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ПЛАН 
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ПЛАН 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2017-2018 учебный год

 
Цели:

1. Создание условий для развития личности ребенка, для побуждения его к самоанализу,
самооценке, саморазвитию, к созидательной творческой деятельности.
2.  Поддержание  и  развитие  традиций  школы,  способствующих  укреплению
общешкольного коллектива, развитие, обогащение и совершенствование воспитательной
системы школы.
3.  Совершенствование  методического  мастерства  классного  руководителя,  способного
компетентно заниматься осуществлением воспитательной работы и эффективно решать
вопросы воспитания школьников;  выработка критериев оценки деятельности классного
руководителя.

Задачи:

1. Создание условий для социализации личности обучающегося, развитие общественной
активности, формирование творческого отношения к жизни посредством вовлечения его в
творческую  деятельность  и  путем  формирования  благоприятных  межличностных
отношений между обучающимися;
2.  Формирование  гражданско-патриотического  сознания,  формирование  гордости  за
Великие Победы российского народа, формирование высокой нравственной позиции;
3. Привлечение обучающихся к изучению и познанию культурных, эстетических, духовно-
нравственных ценностей, накопленных предыдущими поколениями;
4.  Социализация  обучающихся,  формирование  готовности  к  профессиональному
самоопределению;
5.  Развитие  творческих  способностей  и  познавательной  деятельности  учащихся  через
систему  дополнительного  образования,  средствами музейной  педагогики,  проведением
творческих школьных дел, экскурсионной работой;
6. Формирование здорового образа жизни.
 

Виды
деятельност

и

Мероприятия Клас
с

Ответственные Сроки

 
СЕНТЯБРЬ

Учебно-
познавательн
ая

«Ознакомление с Уставом
школы. Правила поведения в
школе» (беседы, клчасы)

1-4
кл.

Классные
руководители

до 15.09.17

Проведение  классных  часов  по 
ПДД

1-4
кл.

Классные
руководители

в течение
сентября

Проведение «Дня здоровья» 1-4
кл.

Классные
руководители 

в течение
сентября

Составление с учащимися схемы
маршрута «Дом – школа – дом»

1-4
кл.

Кл.руководител
и

10.09.17

Составление  совместного  плана
работы  с  ГИБДД   на  2017-2018

 Зам.директора
по УВР

15.09.17



учебный  год по обеспечению

 безопасности  обучающихся  на
дорогах

Эстетическо
е,
нравственно
е и 
духовное
развитие

Общешкольный  праздник  «День
знаний»

1-4
кл.

Зам.директора
по УВР

01.09.17

Школьный конкурс детских
рисунков  по  ПДД  «Мы  рисуем 
улицу»

1-4
кл.

Классные
руководители

до 30.09.17

Школьный  конкурс  «К
толерантности через  поэзию»

3-4
кл.

Классные
руководители

до 29.10.17

Конкурс  поделок  из  природного
материала «Осенний вернисаж»
 

1-4
кл.

Классные
руководители

до 25.09.17

Экологическая  акция  «С  грядки
на стол: коллекция рецептов»

1-4
кл.

Классные
руководители

до 30.09.17

Акция  "В  школе  всё  должно
быть  прекрасно"  (проверка
внешнего вида учащегося).

1-4
кл.

Классные
руководители

еженедельн
о

Трудовое
воспитание
и
профориента
ция

Оформление  кабинетов:  уголок
класса, озеленение и др.

1-4
кл.

Классные
руководители 

в течение
сентября

Проведение 
тестирования «Мой класс»
 

3-4
кл.

Психолог в течение
сентября
 

Гражданско-
патриотичес
кое
воспитание

Урок Мужества, посвященный
Дню памяти о детях, погибших в
ходе теракта в городе Беслане»

1-4
кл.

Классные
руководители

02.09.17

Проведение тренировочной
эвакуации

1-4
класс
ы

Администрация
,  классные
руководители

05.09.17

Физкультурн
о-
оздоровител
ьная

Беседы в  классах о  режиме дня
школьника, о порядке
проведения гимнастики до
занятий,  подвижных  игр  на 
переменах и физминуток.

1-4
кл.

Классные
руководители

в течение
сентября
 

Осенний День Здоровья 1-4
кл.

Классные
руководители

в течение
сентября
 

Профилакти
ка
правонаруше
ний,
социальная
работа

Составление социальных
паспортов классов, школы

1-4
кл.

Психолог В  течении
сентября

Индивидуальная работа с
учащимися «группы риска»

1-4
класс
ы

Психолог По запросу

Работа с родителями учащихся,
состоящих на внутришкольном
учёте, на учёте в ПДН

1-4
кл.

Психолог По запросу

Акция «Внимание! Дети на
дорогах!»

1-4
кл.

Зам.директора
по ВР

в течение
сентября
 



Психолого -педагогическое
консультирование
классных руководителей,
родителей учащихся, посещение
родительских собраний

1-4
кл.

Психолог в течение
сентября
 

Диагностика эмоционального
состояния ребёнка и его
отношения к школе

1 кл. Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители 
психолог

в течение
сентября
 

Проведение индивидуальных
консультаций учащихся и
родителей по результатам
диагностики

1-4
кл.

Психолог по запросу

Работа  с
родителями

Проведение  классных
родительских собраний:
а)  о  календарном  графике
работы;
б)  о  режиме  работы  школы  в
2017-2018  учебном году;
в)  об  организации  горячего 
питания в школьной столовой;
г)  об  организации  работы
кружков, секций;
д) об итогах подготовки школы к
началу  учебного  года,
обеспеченности  обучающихся
учебниками;
е)  выборы  родительского
комитета

1-4
кл.     
    
          
 
 

Кл.
руководители
 

 

Работа с
педагогическ
им
коллективом

Контроль  содержания
воспитательных  программ  и
планов  ВР  классных
руководителей

1-4 Зам.  директора
по  ВР,
классные
руководители

до
середины
сентября

Посещаемость  занятий 
учащимися

1-4 Классные
руководители

В  течение
месяца

Составление  социального
паспорта школы

1-4 Психолог до 17.09.17

Ученическое
самоуправле
ние

Формирование  ученического
самоуправления  составление
рабочего плана на год
Организация дежурств по школе,
осмотр внешнего вида учащихся
Проверка дневников
Подготовка  ученического
самоуправления ко Дню Учителя

2-4
кл.

Зам.директора
по УВР

10.09.17

Работа
библиотеки

Игровая  программа  «Всем
классом в библиотеку»

1-4
кл.

Библиотекарь,
классные
руководители

в  течение
месяца

Комплекс мероприятий к юбилею
писателя:

3-4
кл.

Библиотекарь,
классные

в  течение
месяца



Книжная  выставка  М.Ю.
Лермонтова;
- оформление стенда,
- выпуск стенгазеты;
- проведение викторины

руководители

Посвящение в читатели:
а) библиотечный урок
б) экскурсия по библиотеке
в) просмотр презентации
г) конкурс рисунков
д) викторина
 

1кл. Библиотекарь,
классные
руководители

в  течение
месяца

Виды
деятельности

Мероприятия Класс Ответственные Сроки

 
ОКТЯБРЬ

Учебно-
познавательная

Подготовка  творческих
отчетов по проведённым
мероприятиям за 1 четверть и
размещение   на  школьном
сайте

1-4
кл.

Кл
руководители

27.10.17

Эстетическое,
нравственное и 
духовное
развитие

Концерт,  посвященный
международному  Дню
учителя

1-4 кл Классные
руководители

03.10.17

«Посвящение в ученики»
 

1 кл.
 

классные
руководители

01.10.17

День пожилого человека
Концерт «Желаем света  и
добра!»»  для  ветеранов
педагогического труда и
жителей микрорайона

1-4
кл.

Зам.директор
по УВР,
 классные
руководители

06.10.17

Праздник «Спасибо вам,
Учителя»,  музыкальные
представления

1-4
кл.

Руководители
кружков,
зам.директора
по  УР,
классные
руководители

05.10.17

Трудовое
воспитание и
профориентаци
я

Экскурсии  в  каникулярное
время, в т.ч.
профориентационной
направленности

1-4
кл.

классные
руководители

27.10-
02.11.17

Акция  «Чистюля»
(генеральная  уборка  школы
перед каникулами)

1-4
кл.

Классные
руководители

27.10.17

Рейд «Живи книга» 1-4
кл.

Библиотекарь,
классные
руководители

в  течение
месяца



Гражданско-
патриотическое
воспитание

Цикл  классных  часов  о
знаменательных  событиях
истории России «Героические
страницы
 истории моей страны»

1-4
кл.

Классные
руководители

в  течение
месяца

Экскурсии в пожарную часть 4 кл. Классные
руководители

в  течение
месяца

Практические  занятия   по
отработке навыков эвакуации
во время пожара

1-4
кл.

Классные
руководители

в  течение
месяца

Проведение инструктажей по
правилам  ПДД.  Просмотр
видеофильма.

1-4
кл.

Классные
руководители

в  течение
месяца

Физкультурно-
оздоровительна
я

Проведение  бесед  в  классах:
«Значение  занятий
физическими  упражнениями,
соблюдение  режима  дня,
требования  гигиены,  нормы
закаливания.

1-4
кл.

Классные
руководители

в  конце
четверти

Профилактика
правонарушений,
социальная
работа

Проведение  анкетирования
методики  «Самооценка  –
Дерево»  «Удовлетворенность
школьной  жизнью»

1  кл. Психолог

Конкурс рисунков: «Алкоголь
–  яд  и  обман»,  «Курить  –
здоровью  вредить»,  «Нет
наркотикам»

3-4
класс
ы

Классные
руководители
 

в  течение
месяца

Школьный фотоконкурс «Мое
право  выбора»  (здоровый
образ жизни)

1-4
кл.

Классные
руководители
 

до  конца
месяца

Психолого-педагогическое
консультирование
Проведение  индивидуальных
и  групповых  коррекционно  -
развивающих  занятий  по
результатам диагностики и по
запросу

1-4
кл.

Психолог в  течение
месяца

Проведение  индивидуальных
консультаций учащихся,
педагогов  и  родителей  по
результатам диагностики

1-4
кл.

Психолог по запросу

Беседы  с  классными
руководителями,  учителями-
предметниками,
предоставление  им
методических пособий

1-4
кл.

Психолог по запросу

Проведение  индивидуальных
консультаций учащихся,
педагогов и родителей

1-4
кл.

Психолог по запросу



Работа с
педагогическим
коллективом

Адаптация учащихся
1 класса

 1 Психолог,
классные
руководители

в  течение
месяца

Планирование  работы
классных  руководителей  на
осенних каникулах

1-4 Зам.директора
по ВР

в  течение
месяца

Работа с
родителями

Организация  дежурства
родителей при проведении
массовых мероприятий

3-4
кл.

Классные
руководители

в  течение
месяца

Ученическое
самоуправление

Подготовка  информации  для
школьного сайта

2-4
кл.

Кл.
руководители

27.10.17

Линейка «Итоги 1 четверти» 1-4
кл.

Зам.директора
по УВР

26.10.17

Работа
библиотеки

Цикл  занятий  с
первоклассниками  «Живая
ветка» — Осень. Октябрь.

1кл Библиотекарь,
классные
руководители

в  течение
месяца

Посвящение в читатели:
а) библиотечный урок
б) экскурсия по библиотеке
в) просмотр презентации
г) конкурс рисунков
д) викторина

1кл. Зав.школьной
библиотекой

в  течение
месяца

 
Виды
деятельности

Мероприятия Клас
с

Ответственные Сроки

 
НОЯБРЬ

Викторина по ПДД 1-4
кл

Кл.руководител
и

10.11
-17.11.17

Эстетическое,
нравственное
и 
духовное
развитие

Конкурс «Кормушка для птиц» 1-4
кл.

Кл.руководител
и

Кл.руковод
ители

Кл.час  «  4  ноября  –День
народного единства. 

1-4
кл.

Кл.руководител
и

01.11-
10.11.17

День  матери:  выставка
рисунков, праздники в классах,
концерт, музыкально-
литературная композиция

1-4
кл.

Кл.руководител
и

27.11.17

Проект  «Я  открываю  свой
талант!»

1-4  Кл.руководител
и

 

Гражданско-
патриотическо
е
воспитание

Кл.час  «16  ноября  –
Международный  День
толерантности»

1-4
кл

Кл.руководител
и

10.11-
16.11.17

Акция  «Мы  –  граждане
России» (I этап)

1-4
кл

Зам.директора
по  УВР,
классные
руководители

В  течение
месяца

Трудовое
воспитание и
профориентац

Генеральные уборки 1-4
кл

Кл.руководител
и

В  течение
месяца

Конкурс «Кормушка для птиц» 1-4 Кл.руководител Кл.руковод



ия
кл. и ители

Физкультурно-
оздоровительная

Первенство  школ  по  прыжкам
через скакалку.

1-4
кл.

Классные
руководители

В  течение
месяца

Профилактика
правонарушен
ий,
социальная
работа

Индивидуальное  наблюдение,
контроль,  психолого-
педагогическое
консультирование  родителей  и
учащихся
«группы риска»

1-4
кл.

Психолог В  течение
месяца

Работа  с
родителями

Проведение  общешкольных
родительских собраний:
-  итоги  успеваемости  в  1
четверти;
- итоги проведения каникул;
-  об  организации  горячего 
питания в школьной столовой;
- украшение школы и учебных
кабинетов  к
новогоднему празднику;
-  педагогический  всеобуч  в
рамках  проведения  месячника
«Мы выбираем жизнь»:
 «Здоровье  ребенка  в  руках
взрослых»;
 «Профилактика  зависимого
поведения подростков» 

1-4
класс
ы
 
 
 

Зам  директора
по  УВР,  кл.
руководители
 
 

Последняя
неделя
месяца

Проведение  общешкольного
родительского 
собрания      

 Директор , Зам.
Директора  по
УВР,  классные
руководители

В  течение
месяца

Праздник,  посвященный  Дню
Матери.         
           

 Директор , Зам.
Директора  по
УВР,  классные
руководители

30.11.17г.

Работа с
педагогически
м
коллективом

Внеурочная  деятельность
учащихся,  работа  творческих
объединений

1-4 Зам.директора
по УВР

В  течение
месяца

Ученическое
самоуправление

Рейд  по  проверке  чистоты  в
кабинетах

1-4
кл.

Классные
руководители

Один раз  в
месяц

Открытое  письмо  «Жалобная
книга»

1-4
кл.

Классные
руководители

24.11.17

Открытие спортивного зимнего
сезона
Осенний  бал,  Осенние
утренники
Выпуск  газеты  Осенний
листопад»

1-4
кл.

Зам.директора
по УВР

В  течение
месяца



Работа
библиотеки

День  матери.  Беседа  «Самые
нежные руки»

1-4
кл.

Классные
руководители,
библиотекарь

в  течение
месяца

Цикл  занятий  с
первоклассниками  «Живая
ветка» — Осень. Ноябрь.

1кл Классные
руководители,
библиотекарь

в  течение
месяца

Мероприятие  по
патриотическому воспитанию:
День народного единства.
-Оформление выставки
-Беседа  «История  Отечества.
Праздник единства»

4 кл. Классные
руководители,
библиотекарь

в  течение
месяца

 
 

Виды
деятельности

Мероприятия Класс Ответственные Сроки

 
ДЕКАБРЬ

Учебно-
познавательная

Олимпиада по ПДД 3-4 кл. Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

12.12.1
7

 Конкурс рисунков «Зимние
забавы моей семьи»

1 кл. Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

10.12-
15.12.1
7

Новогодние  вечера  и
утренники

1-4 кл Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

25.12-
30.12.1
7

Эстетическое,
нравственное и 
духовное
развитие

Новогоднее  убранство
класса

1-4 кл Кл.руководители 20.12.1
7

Выставка  детского
творчества  «Новогодняя
сказка»

1-4 кл Кл.руководители 20.12.1
7

Родительские собрания 1-4 кл. Кл.руководители 10.12-
16.12.1
7

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Акция  «Мы  –  граждане
России» (II этап)

1-4 кл Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

В
течение
месяца

Классные часы «12 декабря
–День Конституции»

1-4 кл Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

12.12-
14.12.1
7

Трудовое
воспитание и
профориентаци
я

Рейд  по  сохранности
школьной мебели, кабинетов

1-4 кл Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

В
течение
месяца



 Генеральные уборки класса 1-4 кл Кл.руководители 26.12.1
7

Физкультурно-
оздоровительная

Первенство  школы  по
прыжкам в длину (девочки)

3-4 кл.  Классные
руководители

В
течение
месяца

Первенство  школы  по
подтягиванию (мальчики)

4 кл  Классные
руководители

В
течение
месяца

Работа  с
родителями

Родительские  собрания  по
результатам I полугодия

1-4 кл. Кл.руководители 20.12.1
7

Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение  открытых
классных часов

1-4 Кл.руководители В
течение
месяца

Организация  дежурства
классов  по школе

Дежурны
е классы

Кл.руководители В
течение
месяца

Планирование  новогодних
праздников

Кл.рук. Организатор,
кл.руководители

15.12.1
7

Ученическое
самоуправление

Подготовка к Новому Году 1-4 кл Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

В
течение
месяца

Новый Год 1-4 кл. Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

25.12-
29.12.1
7

Работа
библиотеки

Выставка-кроссворд
«Сказки братьев Гримм»

3-4 кл. Библиотекарь В
течение
месяца

Цикл  занятий  с
первоклассниками  «Живая
ветка» -Зима. Декабрь

1 кл. Библиотекарь В
течение
месяца

Мероприятие  по
патриотическому
воспитанию:
Комплекс  мероприятий  к
Дню  Героев Отечества
- оформление стенда;
-беседа  с  просмотром
презентации
«С  русским  воином  через
века»

3-4 кл. Библиотекарь,
классные
руководители

В
течение
месяца

Выставка-кроссворд  «
Сказки братьев Гримм»

3-4кл. Библиотекарь В
течение
месяца

Выпуск газеты «Чудеса   под
Новый год»

3-4 кл. Библиотекарь,
классные
руководители

В
течение
месяца

 
Виды Мероприятия Класс Ответственные Сроки



деятельности
 

ЯНВАРЬ

Учебно-
познавательн
ая

Конкурс  творческих  работ  «Моя
Россия»

3-4 кл МО кл.рук.,  20.01-
24.01.18

День  изобретения  автомобиля
пропаганда ПДД

1-4 кл Классные
руководители

29.01.18 г.

Эстетическое,
нравственное и 
духовное
развитие

Масштабный  проект  Альбом
Памяти  «Война  в  истории  моей
семьи»;

1-14
кл

Классные
руководители

В течение
полугоди
я

Акция  «Подарим  праздник
детям»  «Этот  славный  старый
новый год»

1-4 кл Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

14.01.18г.

 
Гражданско-
патриотическ
ое
воспитание

Кл.час  «27  января  –День
воинской  славы  России».День
снятия блокады Ленинграда

1-4 кл Классные
руководители

27.01.18

Трудовое
воспитание и
профориента
ция

Акция «Кормушка» 1-4 кл Классные
руководители

В течение
месяца

Физкультурно-
оздоровитель
ная

3)      Первенство школы по прыжкам
в скакалку

2-4 кл Классные
руководители

В течение
месяца

Профилактик
а
правонаруше
ний,
социальная
работа

Встречи  с  работниками
правоохранительных 
 прокуратуры.
ФЗ№120 «Об основах
системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних».
органов: УВД,

3-4  кл Зам.директора
по УВР.
 Классные
руководители

В течение
месяца

Осуществление  ежедневного
контроля  посещаемости  уроков
обучающимися,  выявление
причин пропусков уроков

1-4 Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

10.01-
25.01.18

Работа  с
родителями

Индивидуальные консультации 1-4 кл. Кл.руководите
ли

В течение
месяца

Походы выходного дня 1-4 кл Классные
руководители

В течение
месяца

Анкетирование  родителей
«Безопасность  дорожного
движения  и  детского  дорожного
травматизма»

2 кл. Психолог 28.01.-
31.01.201
8



Работа с
педагогическ
им
коллективом

Состояние  работы  классных
руководителей  по  привлечению
детей к здоровому питанию и
 воспитанию культуры
 питания

 1-4
кл.

Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

В течение
месяца

Рейд-проверка  «Внешний  вид
учащихся»

1-4 Зам.директора
по УВР. 

В течение
месяца

Работа
библиотеки

Устная газета «Планета чудес» 7 2-4 кл. Библиотекарь В течение
месяца

Цикл  занятий  с
первоклассниками «Живая ветка»
-Зима. Январь

1 кл. Библиотекарь В течение
месяца

Литературная игра по творчеству
Успенского  Э.  «Путешествие  в
Простоквашино»

4 кл. Библиотекарь В течение
месяца

 
 
Виды
деятельности

Мероприятия Класс Ответственны
е

Сроки

 
ФЕВРАЛЬ

Учебно-
познавательн
ая

Школьный тур «Ученик года» 1-4
кл

Зам.директора
по УВР

25.02.18 г.

День памяти А.С.Пушкина
- конкурс рисунков;
- конкурс стихов;
- кл.часы, викторины;
- Пушкинский вечер

1-4
кл.

Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

10.02.18 г.

Эстетическое
,
нравственное
и 
духовное
развитие

Литературно-музыкальная
композиция  «Вам,  защитники
Отечества»

1-4
кл

Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

21.02.18

Гражданско-
патриотическ
ое
воспитание

Кл.час  «2  февраля  –День
разгрома  советскими  войсками
немецко-  фашистских  войск  под
Сталинградом»

1-4
кл

Классные
руководители

02.02-
06.02.18

Уроки Мужества «Они сражались
за Родину»

1-4
кл

Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

В  течение
месяца

Трудовое
воспитание и
профориента
ция
 

Изготовление  поделок  из
бросового материала

1-4
кл.

Классные
руководители

10.02-
15.02.18г.

День Здоровья 1-4 Классные В  течение



Физкультурно-
оздоровительна
я

кл. руководители месяца
Неделя физической культуры 1-4

кл
Классные
руководители

В  течение
месяца

Профилактик
а
правонаруше
ний,
социальная
работа

Совет профилактики 1-4
кл.

Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

Последний
вторник
месяца

Классные  часы  «Закон  и
правопорядок»

3-4
кл.

Классные
руководители

28.02.18 г.

Работа  с
родителями

Тематические  родительские
собрания

1-4
кл.

Классные
руководители

25.02.18 г.

Анкетирование  родителей
«Безопасность  дорожного
движения  и  детского  дорожного
травматизма»

3-4
кл.

Психолог,
Классные
руководители

07.02.-
13.02.2017

Анкетирование  родителей  по
выбору модуля курса ОРКСЭ для
изучения  в  4-м  классе  на  2016-
2017 уч.г.

3 кл. Психолог,
Классные
руководители

16-
19.02.2018г
.

Работа с
педагогическ
им
коллективом

Состояние и организация военно-
патриотического воспитания в
 школе

1-
4кл.

Зам.директора
по  УВР.
Классные
руководители

В  течение
месяца

Ученическое
самоуправлени
е

Проведение  Дня  Защитника
Отечества
-  Конкурс  рыцарей  среди  3-4
классов
- Спортивные эстафеты
-  Праздничный  концерт  к  Дню
Защитника 
Отечества

1-4
кл

Классные
руководители

15.02-
25.02.18 г.

Работа
библиотеки

Акция  «Читаем  книги  о  войне»
(разработать)

2-4
кл.

Библиотекарь,
Классные
руководители

В  течение
месяца

Выставка-обзор «Детям о войне» 2-4
кл.

Библиотекарь В  течение
месяца

Акция «Письмо ветерану» 3-4
кл.

 Библиотекарь,
Классные
руководители

В  течение
месяца

Конкурс «Открытка ветерану» 2-4
кл.

Библиотекарь, В  течение
месяца

Цикл  занятий  с
первоклассниками «Живая ветка»
-Зима. Февраль

1 кл. Библиотекарь В  течение
месяца

Мероприятие  по
патриотическому воспитанию:

4 кл. Библиотекарь,
Классные

В  течение
месяца



-  Книжная  выставка  к  Дню
защитника Отечества.
 -подготовка  материалов  к
проведению праздника

руководители

Мероприятие  по
патриотическому воспитанию:
8 февраля - день памяти
юного героя-антифашиста:
-  оформление  стенда  в
библиотеке;
- книжная выставка;
- беседа с показом
 презентации «Юные герои ВОВ»

1-4
кл.

Библиотекарь,
Классные
руководители

В  течение
месяца

 
Виды
деятельности

Мероприятия Класс Ответственные Сроки

МАРТ

Учебно-
познавательная

ТД «Здоровый образ жизни» 1-4 кл Кл.руководители 15.03-
20.03.18

Кл.часы  «Алексей  Леонов
впервые  в  мире  вышел  в
открытый космос (51 год)»

1-4 кл Кл.руководители 18.03.18.

День  Театра.  Основание
Большого  театра,  посещение
и просмотр

1-4
кл.

  Классные
руководители

28.03.18  

Эстетическое,
нравственное
и 
духовное
развитие

Общешкольное  мероприятие
–концерт  «Женщине-
посвящается»

1-4
кл.

Зам.директора,
Классные
руководители

07.03.18

Кл.час  «9  марта  –  день
рождения первого космонавта
Юрия Гагарина»

1-4 кл Кл.руководители 07.03-
11.03.18

Акция «Букет благодарности»
(поздравление  учителей
-пенсионеров с 8 Марта,)

1-4 кл   Классные
руководители

01.03-
08.03.18

Гражданско-
патриотическо
е
воспитание

Месячник правовых знаний 1-4
кл.

Инспектор КДН 24.03.-
26.03.18

Кл.час  «18  марта  –  первого
выхода  в  космос  советского
летчика Леонова»

1-4 кл   Классные
руководители

17.03
-20.03.18

21  марта  –Всемирный  день
цветов  (викторина,  выставка,
поделки)

1-4 кл Зам.директора по
УВР,
Классные
руководители

15.03-
21.03.18

Работа  с
родителями

Индивидуальные
консультации

1-4
кл.

Классные
руководители

В  течение
месяца

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа  классных
руководителей  с родителями

1-4
кл.

Зам.директора по
УВР,
Классные
руководители

В  течение
месяца



Проведение  открытых
занятий педагогами 

Педаг
оги

Зам.директора по
УВР

В  течение
месяца

Ученическое
самоуправление

Поздравительный концерт для
женской половины к 8 марта
- Конкурс стенгазет
-Конкурс  красоты  и
элегантности «Мисс 2016»

1-4 кл Зам.директора по
УВР,
Классные
руководители

03.03-
08.03.18

Открытие  спортивного
весеннего сезона

1-4
кл.

Классные
руководители

01.03.18

Работа
библиотеки

Посвящение  в  читатели
«Библиотека,  книжка,  я  —
вместе верные друзья»

1-е
класс
ы

Библиотекарь, 
Классные
руководители

В  течение
месяца

Литературный  праздник
«Книжкины именины»

2-4
кл.

 Библиотекарь, 
Классные
руководители

В  течение
месяца

Конкурс  чтецов  «Поэты
смеются»

1-4
кл.

Библиотекарь, 
Классные
руководители

В  течение
месяца

Цикл  занятий  с
первоклассниками  «Живая
ветка» —

1кл. Библиотекарь В  течение
месяца

 Весна. Март.

 

Виды
деятельности

Мероприятия Клас
с

Ответственны
е

Сроки

 
АПРЕЛЬ

Учебно-
познавательная

ТД  «Конкурс  стихов  о
природе»

1-4
кл

Библиотекарь,
Классные
руководители

03.04.18

ТД  Конкурс  творческих
работ  «Что  в  дружбе
главное»

2-4
кл

Библиотекарь,
Классные
руководители

13.04.18

Эстетическое,
нравственное и 
духовное
развитие

Акция,  посвященная
Всемирному дню птиц

1-4
кл

Классные
руководители

В  течение
месяца

Мероприятия,
посвященные Дню книги

1-4
кл

Библиотекарь,
Классные
руководители

01.04- 07.04.18

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Классный час «12 апреля –
День  авиации  и
космонавтики»

1-  4
кл

Классные
руководители

10.04 -12.04.18

День  освобождения
узников  концлагерей-
классные часы

1-4
кл

 Классные
руководители

11.04.18

Физкультурно-
оздоровительная

Первенство  школы  по
прыжкам  в  высоту  с
разбега

3-4  Классные
руководители

В  течение
месяца



Профилактика
правонарушени
й,
социальная
работа

Совет профилактики  Зам.жиректор
а  по  УВР,
Библиотекарь,
Классные
руководители

Последний
вторник месяца

Работа  с
родителями

Родительские  собрания  по
плану кл.руководителя

1-4
кл.

 Классные
руководители

В  течение
месяца

Посещение классных часов 2-4
кл.

Зам.директора
по УВР

В  течение
месяца

Ученическое
самоуправление

Операция по профилактике
опозданий и пропусков

1-4
кл

Классные
руководители,
Зам.директора
по УВР

В  течение
месяца

Смотр  санитарного
состояния классов

1-4
кл

 Зам.директор
а  по  УВР,
Классные
руководители

В  течение
месяца

Работа
библиотеки

Кн.выставка-викторина
«Лесная экспедиция»

3-4
кл.

Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

Конкурс  рисунков  «Эко-
палитра»

2-4
кл.

Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

Цикл  занятий  с
первоклассниками  «Живая
ветка» — Весна. Апрель.

1кл. Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

Игра-путешествие  по
сказкам Андерсена 

3-
4кл.

Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

Кн.  выставка  -вопрос
«Идёт  весёлый  человек»
(А.Линдгрен  «Пеппи
Длинный чулок»)

4 кл. Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

«Книжная  ярмарка»  -
викторина и игра с показом
презентации.

4 кл. Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

Оформление стенда к дню 
космонавтики  «Человек  и
космос»
Викторина  по
космонавтике

3-4
кл.
 
 
 

Библиотекарь,
классные 
руководители

В  течение
месяца

 
 
 

Виды
деятельност
и

Мероприятия Клас
с

Ответственны
е

Сроки



 
МАЙ

Учебно-
познаватель
ная

Акция «Голубь мира» 1-4
кл

Классные
руководители

01.05-
08.05.8

День  рождения  пионерской
организации, кл.часы

1-4
кл

Классные
руководители

19.05.18

Эстетическо
е,
нравственно
е и 
духовное
развитие

Литературно  –музыкальная
композиция  «И  нам  войну  забыть
нельзя»

1-4
кл

Классные
руководители,
библиотекарь

07.05.18

Акция  «Букет  благодарности»
(поздравление учителей -пенсионеров
с 9 Мая);

2-4
кл.

Классные
руководители,
Зам.директора
по УВР

03.05-
08.05.18

Линейка Успеха 1-4
кл

Зам.директора
по УВР

22.05.18

Торжественная  линейка  «Последний
звонок»

1-4
кл

Зам.директора
по УВР

25.05.18

Выпускной бал для начальной школы 4 кл  Классные
руководители

25.05.18

Гражданско-
патриотичес
кое
воспитание

Кл.час «Вспомним всех поименно!» 1-3
кл

Классные
руководители

08.05.18

Участие  в  городском  смотре  –
конкурсе строя и песни

3-4 Классные
руководители

08.05.18

Конкурс  рисунков «Я только слышал
о войне»

1-4
кл

Классные
руководители

03.05.18

Конкурс  «Лучшая  открытка
ветерану»

3-4
кл

Классные
руководители

05.05.18

Трудовое
воспитание
и
профориент
ация
 

Майский субботник 2-4
кл

  Зам.директор
а  по  АХЧ,
Классные
руководители

02.05.18
г.

Физкультурно
-
оздоровительн
ая

Кросс 4 кл. Классные 
руководители

В
течение
месяца

Первенство школы по футболу  3-4
кл.

Классные 
руководители

В
течение
месяца

«Веселые старты» 2-4
кл

Классные 
руководители

В
течение
месяца

Профилакти
ка
правонаруш
ений,
социальная
работа

Сбор  аналитического  материала.
Анализ  работы.  Планирование
работы

 Психолог В
течение
месяца

Работа  с
родителями

Итоговые родительские собрания 1-4
кл

Классные
руководители

23.05-
28.05.18



Работа с
педагогичес
ким
коллективом

Удовлетворенность  родителей
организацией  и  качеством  учебно-
воспитательного процесса

1-4
кл.

Психолог,
зам.директора
по  УВР,
Классные
руководители

В
течение
месяца

Удовлетворенность  учащихся
организацией  и  качеством  учебно-
воспитательного процесса

1-4
кл.

 Психолог,
зам.директора
по  УВР,
Классные
руководители

В
течение
месяца

Состояние  воспитательной  работы  в
школе и классных коллективах в 2017
– 2018 году

1-4
кл

Психолог,
зам.директора
по  УВР,
Классные
руководители

15.05-
25.05.18

Ученическо
е
самоуправле
ние

Май 1 – День труда 1-4
кл.

  Классные
руководители

28.04.18

Май  9  –  День  Победы.  Конкурс
стенгазет

4 кл   Классные
руководители

03.05-
10.05.18

Последний  звонок  «До  свидания,
школа!»

1-4
кл

 Зам.директора
по  УВР,
Классные
руководители

25.05.18

Работа
библиотеки

Литературный конкурс «Профессии в
сказках»

4 кл. Библиотекарь В
течение
месяца

Цикл  занятий  с  первоклассниками
«Живая ветка» — Весна. Май.

1кл. Библиотекарь В
течение
месяца

Приём учебников 1-4
кл.

Библиотекарь,
Классные
руководители

В
течение
месяца

ИКТ –обзор «Каникулы без скуки» 3-4
кл.

Библиотекарь,
Классные
руководители 

В
течение
месяца

Мероприятие  по  патриотическому
воспитанию: Ко Дню Победы
-  выпуск  стенгазеты,  оформление
стенда ко Дню Победы;
- проведение бесед о героях ВОВ

1-4
кл.

Библиотекарь,
Классные
руководители

В
течение
месяца

 
 


