
 

 

Календарный план  

воспитательной 

работы   

на  2022-2023 

учебный год 

(начальное общее 

образование) 

 

 



 

Модуль 1.Ключевые общешкольные дела 
Мероприятие Срок Участники Ответственные 

Линейка «Первый звонок».  сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Месячник  «Внимание: дети!»,    ГО и ЧС. 

 

сентябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

 

Акция «Мы за мир», посвященная 

Международному дню мира (21 сентября) 

 

21.09 1-11 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Неделя Всемирной акции «Очистим планету 

от мусора». Экологические десанты 

«Родники нашей души», «Улицы детства» 

 

21-27.09 Доброволь-

цы всех 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

Конкурс   рисунков  «Я рисую море», 

посвященный  Всемирному  дню  моря 

27.09 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Фестиваль  «Золотая ручка», посвященный 

Дню учителя 

05.10 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Совет старост 

Конкурс иллюстрированных сочинений, эссе, 

презентаций «Любимые книги нашей 

семьи», посвященный Всероссийскому дню 

чтения   
 

9 .10 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Неделя книг С.Маршака (к 135-летию со дня 

рождения) 

3.11 

1 половина 

ноября 

1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Фестиваль  творчества народов России, 

посвященный  Дню народного единства 

 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Конкурс детского творчества (сочинений, 

видеороликов, рисунков) «Мамочка родная, 

солнышко мое» 

 

ноябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Новогодний утренник «Новый  год  у ворот» 

  

декабрь 1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Познавательная игра «Знатоки» 

 

декабрь 4 Лыженкова В.Г 

Конкурс «Я - исследователь» 

 

январь 1-4 Учителя нач. 

классов 

 

Конкурс творческих работ «Спасибо!», 

посвященный международному дню 

спасибо(11.01) 

январь 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 



 

Акция «Красивый почерк», посвященная 

Дню ручного письма 

23.01 1-11 Зам. директора по 

ВР, учителя русск. 

яз., нач. классов 

 

Акция «Открытая книга», посвященная  
Всемирному  дню  чтения вслух 

01.02 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Библиотекарь 

 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества  «23 февраля – поздравлять 

мужчин пора» 

 

февраль 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Устный журнал  «М.Пришвин. Жизнь по 

велению сердца», посвященный  150-летию 

писателя 

04.02 1-4 Зам. директора по 

ВР, учителя  нач. 

классов 

 

Конкурс видеороликов и презентаций  " Я и 

мой папа " 

февраль 1-4 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Поэтический концерт, посвященный 

Всемирному  дню поэзии. 

21 .03 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятие из цикла «Интеллектуалы». 

Игра «Funny English» 

 

Март  Нач. школа Садовская Н.С. 

Конкурс рисунков «Я карандаш с бумагой 

взял» (к 110- летию  со дня рождения С. 

Михалкова)  

 

12.03 1-4 Учителя нач. 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Конкурс чтецов «Поэт страны детства» (к 

110- летию  со дня рождения С. Михалкова) 

 

12.03 1-4 Учителя нач. 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

Фестиваль   театральных коллективов, 
посвященный Всемирному  дню театра 

(27.03) 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра. Акция  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Посади дерево», 

«Школьный двор», «Зеленый росток». 

Посадка семян цветов в классах для 

школьных клумб 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

 

День защиты детей (по отдельному  плану) 

 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Конкурс  творческих работ «Этот День 

Победы…» 

апрель 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Свеча памяти. Акция «Бессмертный полк» май Участники Зам. директора по 



   полка ВР 

Музыкальный фестиваль «Победный май» май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

Праздник «Последний звонок» 

 

май 1-11 Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Линейка «Парад  успехов» 

 

май 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности 

Кросс Наций сентябрь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Эстафеты безопасности сентябрь  1-4 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Л/а кросс «Золотая осень» октябрь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Пионербол (первенство школы) ноябрь 6-8 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Веселые старты «Олимпийское завтра 

России» 

декабрь 1-4 Зубкова Е.В. 

Стынга А.П. 

День Здоровья январь 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Лыжня России февраль 1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Школьная Зарница февраль 5-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Биатлон март 7-10 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Зимние забавы март 1-4 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

Смотр строя и песни май  1-11 Стынга А.П. 

Зубкова Е.В. 

 

Модуль 2. Классное руководство 

Уроки знаний и дружбы 01.09 1-11 Кл.руководители 

Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09 1-11 Кл.руководители  

Изучение классного коллектива, составление 

социального паспорта класса 

сентябрь 1-11 Кл.руководители 

Социальный педагог 

Тематический классный час  «Экология и 

энергосбережение» в рамках фестиваля 

«Вместе ярче» 

16.10 1-11 Кл.руководители 

Тематический классный час, посвященный 

Дню народного единства 

04.11 1-11 Кл.руководители 

Тематическое мероприятие 

«Международный день толерантности» 

16.11 1-11 Кл.руководители 

Тематическое мероприятие  «День матери» 27.11 1-11 Кл.руководители 

Патриотический час «Мужеству забвения не 

бывает», посвященный Дню неизвестного 

солдата и  Героя  Отечества 

03.12 

09.12 

1-11 Кл.руководители 



Информационный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

12.12 1-11 Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

международному  дню памяти  жертв 

Холокоста и освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.01 1-11 Кл.руководители 

Кл. час, посвященный 80- летию  со дня 

победы в Сталинградской битве 

02.02 1-11 Кл.руководители 

Кл.час  «О подвигах, о доблести , о чести» 

(День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами Отечества, 

День защитника Отечества) 

 

15.02 

23.02 

1-11 Кл.руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

12.04 1-11 Кл.руководители 

Кл.час « Страницы военной истории» 09.05 1-11 Кл.руководители 

 

 

Модуль 3. Внеурочная  деятельность 

«Проектная деятельность» В течение года 4 Лыженкова В.Г. 

«ЮИД» 1-4 Садовская Н.С. 

«Ритмика» 1,2 ТимиргазинаЭ.А. 

«Кинозал» 1-4 ТимиргазинаЭ.А. 

«Мы играем» 1-4 Стынга А.П. 

Клуб «Знатоки» 1-4 Лыженкова В.Г. 

«Кукольный театр» 1-4 Петля М.В. 

«Час чтения» 1-4 Петля М.В. 

 

Модуль 4. Школьный урок 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

01.09 1-4 Учитель ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке  русского языка) 

08.09 5-11 Учителя русского 

языка 

День воинской славы России. Бородинское 

сражение (информационная  минутка на 

уроке истории, литературы) 

08.09 5-11 Учителя  истории, 

литературы 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Знаем и 

умеем» 

30.10 5-11 Учитель 

информатики 

Литературная дата.170 лет со дня рождения 

Д.Н. Мамин - Сибиряка 

( информационная  минутка на уроке 

литературы) 

 

6.11 5-11 Учителя литературы 

Литературная дата.85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого  
25.01 8-11 Учителя литературы 



День воинской славы России. 80 лет Победы 

над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве 

( информационная  минутка на уроке) 

 

02.02 5-11 Учитель истории 

Памятная дата. День воссоединения Крыма с 

Россией  (информационная  минутка на уроке 

истории) 

18 .03 1-11 Учитель истории, 

нач. классов 

Модуль 5. Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

До 10.09 1-11 Кл.руководители 

Организация работы в классе. Дежурство В течение 

месяца 

1-11 Кл.руководители 

Работа по планам кл. руководителей в 

разделе «Самоуправление»  

В течение года  1-11 Кл. руководители 

Работа лидеров в Совете  старост В течение года 5-11 Зам. директора по 

ВР 

Модуль 6. Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

1.   Организационное начало нового 

2022\2023 учебного года.     

2.Основные направления деятельности в 

учебном году и пути их реализации. 

3. Об организации  внеурочной работы. 

 

Август-

сентябрь 

1-11 Директор ОУ 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1.  Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение право-нарушений. 

2. Роль семьи в развитии способностей 

ребёнка. 

 

Ноябрь 1-11 Социальный педагог 

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

1. Итоги 3 четверти. 

2. «Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания» 

3. Беседа «Правила поведения на дороге,  в 

общественных местах, правила обращения с 

огнем и взрывоопасными веществами». 

  

Март 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 



«Современные дети и современные 

родители» 

1. Результаты 4 четверти. 

2. «Родительская поддержка учащихся IX, 

XI классов в период сдачи выпускных 

экзаменов» 

3. Безопасные каникулы. 

4. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря.  

 

Май 1-11 Зам. директора по 

ВР, УВР 

 

Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

Сентябрь, 

1 половина 

1-11 Кл.руководители 

Информационное оповещение через 

классные группы (в WhatsApp) / школьный 

сайт 

 

Регулярно/ по 

мере 

необходимости 

1-11 В течение 

года/администратор 

сайта 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть 1-11 Кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся по вопросам успеваемости и 

дисциплины 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

1-11 Кл.руководители 

Проведение мини-педсоветов для решения 

конкретных проблем класса, обучающихся 

В течение 

года/по мере 

необходимости 

1-11 Кл.руководители 

Зам.директорра по 

ВР,УВР, соцпедагог 

Модуль 7. Экскурсии, походы 

Экскурсия в пожарную часть 

п.Красноглинный 

Сентябрь 1 Петля М.В 

Экскурсии в лес. Растительность нашего 

леса 

Сентябрь 1-4 Кл.руководители 

Экскурсии в планетарий, музей г. Серова В течение года Желающие Организатор 

поездок 

Посещение театра г. Серова В течение года Желающие Организатор 

поездок 

Модуль 8. Профориентация 

Экскурсии на почту, в библиотеку, в 

больницу «Где кто работает» 

Сентябрь 1 Петля М.В. 

Классные  часы «Рассказы о родительских 

профессиях» 

В течение года 1-4 Кл. руководители 

Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды 



Работа объединения «Школа  интерьера»: 

оформление зала, сцены к  праздникам 

В течение года 5-11 Руководитель, 

Неверная М.В. 

«Новогодний переполох»: праздничное 

оформление окон  и кабинетов к Новому 

году 

Декабрь 1-11 Кл.руководители 

Акция «Окно Победы» Май 1-11 Кл.руководители 

Оформление выставок творческих работ 

обучающихся 

В течение года Желающие Зам.директора по ВР 

Оформление и  регулярное обновление 

«мест новостей» 

В течение года  Зам.директора по 

ВР, УВР, соцпедагог 

 
 

Работа объединения «Школьный пресс-

центр» 

   

Модуль 11. Профилактика и безопасность 
 

Лекторий «Подросток и закон»  1 раз в 2 

месяца 

7-11  Соц.педагог 

Конкурс рисунков 

 «Мы за здоровый образ жизни» 
 «Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь  

1-7 

8-11  

 

 

Соц.педагог 

Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Ноябрь 5-8  

 

 

9-11  

Соц.педагог 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в 

беду»  

 

Октябрь, 

апрель 

8-11 Соц.педагог 

Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

 

Ноябрь Желающие Соц.педагог 

Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

 

Декабрь 8- 9 Соц.педагог 

Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Январь 6-11 Соц.педагог 

Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  

 

Январь – 

февраль. 

8-9  Соц.педагог 

Квест «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения»  

 

Февраль 6  Соц.педагог 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

 

Март, апрель 6-9 Соц.педагог 

Неделя пропаганды знаний о здоровом Апрель 5-9 Соц.педагог 



образе жизни 

 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану 

социального педагога  

 

В течение года 1-11 Соц.педагог 

Беседы о вреде курения  

 

В течение года 5-9  Соц.педагог 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

 

 8-11 Соц.педагог 

Проведение тематических классных часов: 
«День против курения»,«Здоровье - это 

жизнь»,«Личность и алкоголь», «Горькие 

плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

 

По 

договоренност

и с 

кл.руководител

ями 

 Соц.педагог 

Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих  Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака»,  Законы  КО 

«О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ  « О мерах 

по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних 

в КО», «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие нормативные 

акты, регулирующие поведение 

школьников,   и принятие мер 

воспитательного воздействия 

 

В течение года  Соц.педагог 

Выставки  литературы  « О здоровом образе 

жизни». 

В течение года  Соц.педагог 

Библиотекарь 

Работа по профилактике дорожного травматизма 

Рейд по проверке маршрутов безопасности  

«Мой безопасный маршрут» 

Сентябрь 1-4 Садовская Н.С. 

ЮИД 

 

Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Октябрь 1-4 Садовская Н.С. 

 

Конкурс поделок «Сделай сам СВЕТОФОР!» Ноябрь 1-4 Садовская Н.С. 

 

Конкурс Деда Мороза и Снегурочки 

«Дорога глазами детей» 

Декабрь 1-4 Садовская Н.С. 

 

Минутки безопасности    «Азбука 

безопасности» 

Январь 1-4 Садовская Н.С. 

 

Выпуск стенгазеты «Пешеходы и водители» Февраль 1-4 Садовская Н.С. 

 

Викторина «Безопасное колесо» Март 1-4 Садовская Н.С. 

 

Конкурс   рисунков «Дорожная грамота» Апрель 1-4 Садовская Н.С. 

 



 

План воспитательной работы  1 класса 

Месяц  Духовно-

нравственное

, гражданско-

патриотичес

кое 

Социальное, 

трудовое, 

экологическое  

Общеинтеллек

туальное , 

ценность 

научного 

познания 

Общекультур

ное , 

эстетическое 

Спортивно-

оздоровительное,  

физическое 

Сентябрь  День Знаний 

Классный час  

«День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

 

Практикум 

«Моё рабочее 

место». 

Классный час 

«Правила 

поведения на 

перемене» 

 

Классный час 

«Я – ученик» 

Экскурсия в ПЧ 

Сбор 

материалов 

для осенних 

поделок 

Беседа по ПДД 

«Безопасный путь 

в школу»  

Тренинг по 

индивидуальным 

листам 

безопасности 

 

Октябрь  Акция Добра. 

День 

пожилого 

человека 

изготовление

м открытки-

поздравления 

для бабушки 

и дедушки. 

Классный час 

«С поклоном 

к возрасту»  

Рейд «мои 

учебники» 

  

Беседа «Как 

быть 

прилежным и 

старательным». 

 

Игра  

«Путешествие 

в страну 

Волшебных 

слов» 

Беседа «Пять 

правил 

пожарной 

безопасности» 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Классный час 

«Давайте жить 

дружно» 

 

Славная осенняя 

пора (экскурсия). 

 

Классный час 

«Ценный совет. 

Кого называют 

пешеходом. Как 

перейти правильно 

дорогу» 

Ноябрь  Классный час 

«Что такое 

толерантность

?» 

 

Игра «Вместе 

мы – одна 

страна!», 

посвящённая 

Дню 

народного 

единства 

 

Рейд 

«Тетрадочка» 

Классный 

час«Как мы 

общаемся» 

 

Практикум-

соревнование  

«Каждой вещи 

- свое место» 

Классный час 

«Опасные и 

безопасные 

ситуации»  

 

 

Конкурс 

поделок 

«Осенняя 

мозаика 

природы» 

 

Конкурс 

рисунков «В 

каждом 

рисунке 

МАМА». 

Беседа  « Как мы 

узнаём, что 

наступила осень. 

Правила 

поведения на 

тротуаре, 

пешеходной 

дорожке, обочине» 

 

 

Декабрь  Классный час 

«День героев 

Рейд «Самая 

чистая 

тетрадочка» 

 Классный час 

«Учимся 

понимать 

Классный час « 

Нам помогает 

опыт других 

Отчетный  фестиваль  

 «Как прожил этот год ЮИД» 

Май 1-4 Садовская Н.С. 

 



России» 

Классный час 

«12 декабря – 

день 

Конституции 

РФ». 

 

 

 

чувства друг 

друга» 

  

людей? Что 

означают 

дорожные знаки» 

Январь  Диалог - игра 

«Что значит 

быть нужным 

людям» 

Классный час о 

нравственных 

ценностях 

«Порадовать 

близких - это  

так просто» 

Классный час 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

 

Беседа 

Всемирный 

день 

«Спасибо»  

 Выставка 

рисунков 

«Мои зимние 

каникулы» 

 

Классный час «Ты 

и твои друзья. 

Какие опасности 

возникают на 

улицах и дорогах» 

Февраль  Урок 

мужества 

«Защитники 

Отечества, 

кто они?» 

Игра – 

практикум 

«Подари  

радость» 

 

 

Праздник 

«Прощание с 

Азбукой» 

Игра «В мире 

неизведанных 

слов»  

Конкурсная 

программа для 

мальчиков 

«Самый, 

самый…» 

 

Мастерская                

« Подарки 

папам» 

Беседа «Твоё 

здоровье – в твоих 

руках» 

Март  Классный час 

«Великие 

женщины 

России»  

 

Конкурс 

рисунков ко 

дню Птиц 

 

 Конкурсная 

программа          

« Мисс 

умелица» 

Мастерская                

« Подарки 

мамам» 

Классный  час 

«Умей сказать 

«НЕТ»!» 

 

Классный час 

«Весна – природа 

пробуждается. Что 

такое проезжая 

часть дороги, 

неожиданности 

улицы без 

интенсивного 

движения» 

Апрель   Классный час  

«История 

космонавтики

».   

Классный час  

«Мир 

человеческих 

  Классный час  

«Профессии 

наших 

родителей». 

Конкурс 

рисунков    « 

Космос»  

 

Практикум                 

« Человек – 

разумное 

существо. 

Пешеходный 

переход. Что такое 

перекрёсток?» 



чувств» 

 

Май  Тематический 

классный час, 

посвященный 

Дню Победы. 

 Классный час 

«Праздник 

Весны и Труда» 

Беседа « Огонь 

– друг и враг 

человека» 

 

  

 

Работа с родителями 

 

План воспитательной работы  2 класса 

№ Мероприятие Срок 
1 Ваш ребенок - первоклассник. Новые обязанности - первые 

трудности. 

сентябрь-октябрь 

2 Учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в 

воспитании. 

2 четверть 

3 Роль сказок, мультфильмов, детских передач в воспитании детей. 3 четверть 

4 Достижения первого года обучения. май 

Месяц Духовно- 

нравственн

ое 

Социальное Обще- 

культурное 

Общеинтел-

лектуальное 

Спортивно-

оздорови- 

тельное 

Сентябр

ь 

Тренинг на 

сплочение 

коллектива 

«Самый 

дружный 

класс» 

 

 Классный час 

«Правила 

школьной 

жизни. Законы 

нашего класса» 

Классный час ко 

Дню знаний. Игра 

«Хочу всё знать» 

«Тропа 

здоровья». 

Прогулка в 

лес. 

Октябрь Классный 

час «Моя 

Родина» 

 

Подготовка 

поздравления 

для учителей 

Классный час  

«Неофициальн

ые символы 

России» 

 

Викторина «Что нам 

осень принесёт?» 

Беседа 

«Чистые 

руки - залог 

здоровья» 

Ноябрь 

 

Калейдоскоп 

литературны

х отрывков 

(чтение и 

обсуждение 

литературны

х 

произведени

 Изготовление 

открыток для 

мам 

Занимательный час 

«Весёлые уроки 

Григория Остера» 

Музыкальн

ые зарядки 



 

Работа с родителями 

й): Е.Пермяк 

«Для чего 

руки 

нужны» 

Декабрь Классный 

час 

«Ступеньки 

доброты» 

Акция 

«Чистота и 

уют» 

Классный час «Новогодние традиции». 

Изготовление новогодних украшений. 

Беседа 

«Профилакти

ка 
простудных 

заболеваний» 

Январь Калейдоскоп 

литературны

х отрывков 

(чтение и 

обсуждение 

литературны

х 

произведени

й): Е.Пермяк 

«Филя» 

(беседа про 

хвастовство) 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Поездка в театр 

г. Серова 

Викторина «Зимушка-
зима» 

Просмотр и 
обсуждение 

видеороликов 

о ЗОЖ 

Февраль 

 

Тренинг 

«Вместе 

весело 

шагать» 

 Посещение 
библиотеки ДК 

п.Красноглинны

й 

Игра для мальчиков 
«Я бы в армию пошёл, 

пусть меня научат» 

(знакомство с 

военными 
профессиями» 

Изготовление 
листовок по 

правилам 

здорового 

образа жизни. 

Март Калейдоскоп 

литературны

х отрывков 

(чтение и 

обсуждение 

литературны

х произведе-

ний): 

Е.Пермяк 

«Бумажный 

змей» 

(умение 

делиться с 

другими) 

 Видеопоздравл

ение для мам. 

Занимательный час по 

русскому языку  

Музыкальные 

зарядки 

Апрель Классный 

час «Будь  

природе 

другом!» 

Изготовление 

плаката по 

охране 

природы. 

Поездка в 

планетарий 

г.Серова 

Викторина «Весенняя 

капель» 

Классный час 

«Азбука 
здоровья» 

Май Классный 

час к 9 мая 

«Это 

страшное 

слово – 

война!» 

Изготовление 

цветов для 

возложения к 

обелиску. 

Народные игры 

на улице и в 

помещении. 

Викторина «Безопасное лето» 



 

 

 

                                                                      План воспитательной работы  3 класса 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтелле

ктуальное 

Общекультур

ное 

Спортивно-

оздоровительное 

Сентябрь День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Изготовление 

коллажа 

«Планета 

друзей» 

Классный час 

«Я о своем 

таланте много 

знаю…Жизнь и 

творчество 

С.А.Есенина» 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню Знаний. 

Тематический 

классный час. 

Веселые старты 

«Встречаем 

осень» 

Октябрь Урок добра 

«Хорошо ли 

быть злым?» 

Профилактичес

кие беседы о 

поведении. 

Разбор 

ситуаций. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. «В 

царстве 

Королевы 

Природы»  

Изготовление 

открытки День 

учителя  

«Открытка с 

любовью» 

 

Ноябрь  

Классный час 

 «Я и моя 

семья» 

Акция ко Дню 

Матери  

«От всего 

сердца» 

Диалог – игра 

«Обычаи и 

традиции 

русского 

народа. Русская 

осень» 

Классный час  

«День 

народного 

единства» 

Игры на свежем 

воздухе  

«Сохрани свое 

здоровье». 

Декабрь  Классный час  

«Что значит 

дружить?»  

Акция  

«Укрась 

новогоднюю 

ёлку». 

Инструктаж по 

ОБЖ на зимние 

каникулы. 

 

Беседа 

 «Что такое 

святки? 

Обычаи 

русского 

народа» 

 

Новогодний 

 утренник  

  

  

 

Январь Беседа 

 «Правила 

дружбы» 

Экологическая 

акция 

«Помоги 

птицам» 

 Классный час 

 «Огонь – друг, 

огонь – враг». 

Новогодние 

забавы 

Февраль Урок 

мужества 

 Беседа  

«Красота 

Диалог - игра  

«Что значит 

Веселые старты 

«Мальчишки. 

№                                       Мероприятие Срок 

1 Родительское собрание «Первые школьные отметки» октябрь 

2 Родительское собрание «Поощрение и наказание детей в 

семье» 

декабрь 

3 Родительское собрание «Здоровье детей в «руках» родителей» март 

4 Родительское собрание « Роль чтения в развитии младших 

школьников» 

май 

5 Консультации для родителей по вопросам учёбы и воспитания 

детей 

по мере 

необходимости 

6 Индивидуальные беседы с родителями в течение года 



 «Вечная 

слава героям 

российским…

» 

Конкурс 

рисунков ко 

Дню 

Защитника 

Отечества 

русской 

природы» 

быть нужным 

людям. 

Профессии ». 

Вперед!» 

Март День 8 марта Операция  

«Росток» 

(посадка и 

выращивание 

побегов 

комнатных 

растений). 

Классный час  

«Что мы знаем 

о весне?» 

Игровая 

программа  

«Масленица на 

дворе» 

Игровая 

программа 

«Правила 

дружбы» 

Апрель Игра 

«Юные 

космонавты» 

 

Акция  

«День Земли» 

Изготовление 

плаката ко Дню 

космонавтики. 

Классный час  

«Что мы не 

знаем о птицах 

? » 

 Классный час  

«Пасха- 

главный 

христианский 

праздник» 

 

Май Урок 

мужества 

 «Дневник 

памяти» 

Вспомним 

героев ВОВ 

 

Акция «Голубь 

мира» 

«Самый 

чистый класс» 

Игра –

путешествие 

«Лесные 

опасности» 

 

День 

славянской 

письменности 

«Кирилл и 

Мефодий» 

Игры на свежем 

воздухе 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1. Родительское собрание «Режим дня и его влияние на качество 

обучения» 
сентябрь 

2. Родительское собрание «Роль игры в расширении кругозора 

ребенка. Итоги 1 четверти» 
ноябрь 

3. Родительское собрание «Воспитание трудолюбия. Распределение 

обязанностей ребенка в семье. Итоги 2 четверти» 
январь 

4. Родительское собрание «Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребенка. Итоги 3 четверти. 
март 

5. Родительское собрание «Когда легко учится? Итоги года» май 

 

План воспитательной работы  4 класса 

Месяц  Духовно 

нравственное 

Социальное Общеинтеллект

уальное 

Общекультур

ное 

Спортивно-

оздоровительное 



Сентябрь  Классный час: 

«Мы помним 

тебя, Беслан!» 

 

Диагностика 

«Краски» 

(изучение 

мотивационно

й сферы 

учащихся) 

 

1 Тренинг  «Научи 

себя учиться» 

Беседа по 

безопасности в 

сети Интернет  

 

Час общения 

«Где тепло,  

там и добро» 

 

  Классный час 

«Как заботиться о 

здоровье». 

Беседа «Как вести 

себя в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Инструктаж 

«Безопасный путь 

«Дом-школа-дом» 

Октябрь  Акция 

«Творим 

добро» ко 

дню 

пожилого 

человека  

Выставка 

рисунков 

«Моя малая 

Родина – 

п.Красноглин

ный» 

Индивидуаль

ные встречи с 

родителями 

по 

успеваемости  

и поведению 

учащихся 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися, 

требующими 

внимания 

Виртуальная  

экскурсия  

«Маленькие 

тайны большой 

природы» 

Викторина «Бюро 

сказочных 

находок» 

 

Беседа «Как 

справиться с 

упрямством» 

 

Классный час 

«Вредная еда - 

новая беда » 

Викторина 

«Загадки на 

дорогах» 

Ноябрь  Выставка 

детского 

творчества « 

С любовью о 

мамочке» 

Беседа «День 

народного 

Единства» 

Классный час: 

«Толерантнос

ть и Мы» 

Индивидуаль

ные беседы с 

уч-ся  

Беседа «Что 

такое 

правонарушен

ия и как их 

избежать» 

Интерактивное 

путешествие «В 

разных странах 

побываем…» 

 

«Я расту 

среди людей» 

разговор - 

рассуждение  

 

Час общения «Я 

здоровье берегу – 

сам себе я 

помогу» 

Веселое 

командное 

состязание 

«Здоровье – 

фрукты, овощи на 

грядке» 

 

Декабрь  Беседа «Что 

мы знаем о 

Конституции 

РФ» 

Игровой 

практикум 

«О, 

счастливчик!» 

Операция 

«Чистюля» 

(уборка 

кабинета). 

Мастерская 

Деда Мороза 

  

Игра «Посчитаем 

со считалкой» 

 

 Беседа 

«Наркотики — это 

смерть» 

Инструктаж по ТБ 

во время зимних 

каникул 



 

Январь  «Заботливое 

отношение к 

родителям – 

признак 

высокой 

культуры 

человека» - 

классный час 

Беседа «Без 

агрессии. 

Агрессия и 

агрессивное 

поведение» 

Экскурсия 

«Зимушка – 

зима» 

 

Беседа «Труд 

красит 

человека» 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми 

Беседа о правилах 

поведения на 

водоёмах в 

зимний период 

Февраль  Информацион

ный  

классный час 

« Защита 

Родины – 

долг перед 

Отечеством» 

Игра – 

практикум 

«Подари 

другому 

радость» 

 

Игра «Мы 

пешеходы» 

 

 Устный  журнал  

«Береги  здоровье 

смолоду»      

 

Март  Диалог - игра 

«Что значит 

быть нужным 

людям» 

«Подари 

подарок 

маме» 

творческая 

мастерская 

Конкурсная 

программа 

для девочек 

«Лучшая из 

лучших» 

Круговая 

беседа «За что  

дразнят?» 

Планирование 

летней 

занятости 

учащихся.   

Литературное 

лото «Книга - 

наш лучший 

друг!» 

 

 Беседа 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Закаливание»  

Беседа «Береги 

глаз как алмаз» 

Инструктаж по ТБ 

во время весенних 

каникул 

Апрель  «Твои 

домашние 

обязанности» 

классный час 

Весенняя 

неделя добра. 

«Учимся 

ухаживать за 

комнатными 

растениями» 

практическая 

работа 

Гагаринский урок 

«Удивительные 

планеты» 

 Диалог –

беседа 

"Телефонные 

шутники – 

весёлые люди 

или 

нарушители 

закона?" 

Беседа  

«Компьютерный 

плен» 

Май  Час общения 

«Все люди на 

большой 

планете 

должны 

всегда 

Выпускной 

бал «Прощай 

,начальная 

школа» 

«Готовимся к 

переходу в 5 

класс» работа на 

внимание 

 Игра-

практикум 

«Поделись 

улыбкою 

своей» 

Инструктаж по ТБ 

во время летних 

каникул 



дружить» 

Выпускной 

бал «Прощай , 

начальная 

школа» 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Срок 

1 Индивидуальная работа с родителями по вопросам учёбы. 

Корректировка совместных требований к ученику. Организация 

консультаций для родителей по вопросам успеваемости и помощи 

ребёнку в учёбе.  

В течение 

учебного года 

2 Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития 

личности ребёнка, определение задач по развитию каждого 

учащегося. Организация обмена опыта между родителями.  

В течение 

учебного года 

3 Родительские собрания:  

- Задачи на новый учебный год. Как поддержать интерес к учёбе.  

- Роль самооценки в формировании личности. 

- Подготовка к ВПР.  

- Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим «До новой 

встречи!».  Летний отдых детей. Инструктаж «Безопасное лето» 

                     

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

4  Посещение семей учащихся по мере необходимости В течение 

учебного года 

5 Индивидуальные консультации родителей  по предметам В течение 

учебного года 

 

                   


