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Цель воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год:  

Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей, их личностного развития в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

 Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию 

основного и дополнительного образования; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений и преступлений; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического соуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов 

 Расширение информационного обеспечения процесса воспитания. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 
 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 
Общекультурное 

(приобщение детей к 

культурному наследию) 

  развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей;  

  формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  

  овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

  овладение навыками межличностного общения;  

  формирование интереса к творческим профессиям. 

Духовно-нравственное 
(Воспитание патриотизма и 

гражданственности. 

трудолюбия, формирование 

экологической культуры и 

семейных ценностей) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и 

к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  



Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие   осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и  д е т е й  « группы риска». 
Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 
Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 



 

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1

. 

Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

Август 2018 Зам. директора по ВР, 

кл.рук., организаторы 

 

 

2 

Организация внеурочной 

деятельности в школе. Программы 

по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

4 

 

3 

Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

2. Контроль и  руководство 

№ Содержание 

контроля 

Клас

сы 

Цель Вид контроля Результат 

СЕНТЯБРЬ 

1  Организация 

работы  

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

1-4 Сформированность 

групп, организация 

занятий, 

соблюдение режима 

работы. 

 Наблюдение, 

посещение, 

анализ 

Справка 

2 Уровень 

организации 

работы школы по 

месячнику 

безопасности. 

1-4 Выполнение ФЗ 

№120 от 24.06. 1999 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

мероприятий. 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

3 Итоги  1 четверти 1-4 Анализ уровня 

выполнения плана 

воспитательной 

работы школы. 

Обобщение, 

наблюдение . 

справка 

4. Заполнение 

журналов по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности 

 Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журналов. 

проверка 

документации. 

справка 

НОЯБРЬ 

5 Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

1-4 Своевременность 

проведения 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

Посещение 

занятий, 

родительских 

собраний, 

анализ 

Справка 



протоколы 

родительских 

собраний. 

протоколов 

родительских 

собраний. 

ДЕКАБРЬ 

6 Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке. 

1-4 Проверка качества 

работы классного 

руководителя с 

неблагополучными 

семьями, детьми 

находящимися на 

социально-опасном 

положении. 

Наблюдение, 

анализ 

документации. 

Справка. 

7 Заполнение 

журналов по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности 

1-4 Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журналов. 

Анализ 

документации. 

Справка. 

ФЕВРАЛЬ 

8 Изучение 

интересов, 

склонностей 

детей  

1-4 Анализ 

анкетирования. 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование. 

справка 

МАРТ 

9 Уровень 

воспитанности  

1-4 Проведение 

тестирования для 

последующего 

планирования 

работы. 

Тестирование Выступлен

ие на МО 

классных 

руководит

елей 

АПРЕЛЬ 

10 Анализ работы 

школы по 

программе 

«Одаренные 

дети» 

1-4 Пополнение банка 

одаренных детей 

Анализ 

ежечетвертных 

отчетов 

классных 

руководителей 

Справка 

МАЙ 

11 Итоги проведения 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Победы в  ВОВ 

1-4 Повышение 

эффективности 

работы по данному 

направлению, 

оказание помощи 

классным 

руководителям 

Наблюдение, 

посещение 

классных часов, 

проверка 

документации. 

Справка 

12 Результаты 

воспитательной 

работы за 2018-

2019 учебный 

год.  

 

1-4 Правильность и 

своевременность 

выполнения планов 

воспитательной 

работы  классными 

руководителями 

Анализ 

документации. 

Справка 



 

3. Методическая работа 

 
№ Мероприятие участники сроки Ответственные  

 

1 

Совещание при заместителе 

директора по ВР  «Обеспечение 

качества воспитания, 

соответствующего 

государственному стандарту»: 

 Планирование ВР на 2018-2019  

учебный год; 

 Организация торжественной 

линейки «День  Знаний»; 

  Организационные вопросы. 

 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

 

2 

Семинар классных руководителей 

«Безопасный интернет» 

1-4 сентябрь Зам. по ВР  

3 Совещание при заместителе 

директора по ВР «Развитие 

педагогического мастерства 

через развитие общения» 

 Знакомство с графиком  

контроля за воспитательной  

работой; 

 Организация мероприятий, 

посвящѐнных   Дню Учителя; 

 Организационные вопросы. 

 

 

1-4 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

4 

Методическая неделя «Мои 

находки  и открытия в процессе 

воспитательной работы» 

1-4  22.10 - 

26.10 

Зам. по ВР  

5 Совещание при заместителе 

директора по ВР «Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся в контексте 

требований ФГОС»: 

 Состояние воспитательной 

работы  школы за 1 четверть; 

 Анализ охвата учащихся 

кружковой и внеурочной 

деятельностью 

 Организационные вопросы. 

 

 

1-4 

 

ноябрь  

 

 

Зам. по ВР  

 

 

6 

Семинар классных руководителей 

«Работа с семьѐй и социумом –

приоритетные направления в  

учебно-воспитательном процессе 

школы» 

1-4 ноябрь Зам. по ВР  

 

 

 



4. Работа с родителями 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответств

енные 

 

Примечание 

1 Общешкольные родительские 

собрания: 

1. Анализ работы школы за 2017- 2018 

учебный год, основные направления 

деятельности в 2018/2019 учебном 

году. Безопасность детей. 

2. Воспитание в семье. Профилактика 

суицидального поведения. 

3. Семья и школа партнеры в 

воспитании и образовании ребенка.  

4. Деятельность педагогического 

коллектива по созданию 

благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей 

учащихся 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

Админис

трация 

школы 

 

2 Родительские собрания: 

 Адаптация первоклассников к школе; 

 Первые  уроки школьной отметки. 

Особенности обучения во 2 классе 

 Культура умственного труда в школе 

и дома. 

 Как научить детей учиться. 

 Особенности формирования 

личности ребенка в различные 

возрастные периоды.  

 Родителям о внимании и 

внимательности. 

 Поощрение и наказание детей в семье 

 Значение памяти в интел.развитии 

школьника. 

 Секретный мир наших детей. 

 Собрание для детей и родителей 

«Мама, папа, я – дружная семья». 

 Перелистывая страницы учебного 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Классные 

руководи

тели 

 

1 кл. 

2 кл. 

 

3-4 кл. 

 

1 – 2 кл. 

 

3-4 кл. 

 

1 кл. 

 

2 кл. 

 

 

3-4 кл. 

1 кл. 

2-3 кл. 

4 кл. 

 

3 Консультации для родителей 

 

В течение 

года 

Классные 

руководи

тели 

Постоянно 

5 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Совет 

профилак

тики  

 

 
 



5. Организация воспитательного процесса с учащимися 

 
СЕНТЯБРЬ 

Тема: Внимание, дети! 
 

№ Мероприятие класс сроки Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 

1 «Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

Общешкольн

ое 

1-4 

1.09. 

Школьный 

двор 

зам. по ВР;  

педагоги - 

организаторы 

2 Урок мира 1-4 1.09 

 

Кл. руководители 

3 Воспитание толерантности 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- Классный час «Терроризм – главная 

угроза человечеству» 

- Конкурс рисунков и плакатов «Нет 

террору!» 

 

 

1 – 4 

 

 

 

 

до 6 сентября 

 

 

Кл. руководители 

4 Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня города: 

- внеклассное мероприятие «Железноводск 

– жемчужина Кавказа» 

- конкурс рисунков 

- Конкурс компьютерных презентаций «С 

Днем рождения любимый город!» 

- Конкурс «Железная семейка», 

посвященный Дню города 

- конкурс рисунков «Комфортная 

городская среда 

 

 

1-4 

1-4 

 

2-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

  14.09 

 

 

17.09 

 

15.09 

 

24.09 

 

зам. по В 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

5 День воинской славы России. Бородинское 

сражение (1812). Беседа 

1 - 4 12.09 Кл. руководители 

 

6 

 

День работников леса. 

Внеклассное мероприятие 

1-4 17.09 Кл. руководители 

7 Международный день мира.  

Классный час 

1-4 21.09 Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 

 

1.  Книжная  выставка  «Учение с 

увлечением» 

1-4 В течение 

месяца 

библиотека 

Библиотекарь  

2 Международный день грамотности:  
 Посещение детской городской  и 

школьной библиотеки 

2 - 4 6.09 Кл. руководители 

3 День программиста. Беседа. 4 13.09 Кл. руководители 

Общекультурное 

 

1 Оформление классного уголка 1 - 4 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

2 Посещение театра 1-4  Кл. руководители 

 

3 

Книжная выставка «В мире доброй сказки» 2 3 неделя Мерзликина З.М. 

4 

 

Литературная игра «Путешествие по 

сказкам» 

2-3  Мерзликина З.М. 

Спортивно-оздоровительное 

 



1 Легкоатлетический кросс 

 

3-4 вторая неделя 

сентября 

Учителя 

физкультуры 

2 Первенство города по легкоатлетическому 

кроссу 

городское  Учителя 

физкультуры 

3 Веселые старты городское 15  сентября Учителя 

физкультуры 

 

4. 

Классный час «Если хочешь быть здоров» 1-4  Кл. руководители 

 

5 

Профилактическое  мероприятие 

«Внимание - дети!»: 

- беседы  

- классные часы 

- конкурс рисунков 

- инструктаж по ПДД 

- составление безопасного маршрута в 

школу 

- оформление стенда «Островок 

безопасности» 

- игровая программа «Знаем правила 

движения как таблицу умножения» 

 

городское 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

зам. по ВР;  

педагоги – 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Всемирный день туризма. Внеклассное 

мероприятие 

4 27.09 Учителя 

физкультуры 

Социальное 

 

1 Акция  «Посади дерево» 4 

городское 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

2 День финансиста. 

Уроки финансовой грамотности 

1-4 7.09 Сердюкова Г.И. 

3 Сбор-старт «Моѐ объединение» 3-4 , актив До 25.09 организаторы 

 

 

4 

Сбор-старт ЮИД 3-4 1 неделя Шульга Е.В. 

 

5 

Месячник пожарной безопасности: 

- классные часы 

- конкурс рисунков 

- распространение листовок 

- проведение инструктажа 

1-4 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

организаторы 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Жизнь дана на добрые дела» 

 

№ Мероприятие Статус 
мероприятия 

Время проведения Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 
1 Международный день пожилых 

людей. 

-акция «Помоги ближнему» 

- изготовление открыток 

ветеранам труда 

- классный час 

1-4 

 

Городское 

 

 

 

В течение месяца 

 

1.10  

Вторая неделя  

 

 

Организаторы 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

2 Конкурс-презентация рисунков и 

стенгазет «С любовью к Вам, 

Учителя» 

1-4 4-5 октября ДО «Созвездие», 

Путинцева В.В. 

3 Международный праздник «День 

учителя» 

общешкольное 5 октября зам. по ВР   



 
4 

Всемирный день защиты 

животных. Турнир знатоков 

«Твои соседи по планете». 

4 4.10 Библиотекарь 

 

5 
 

Память кровавых дат (30.10 -день 

памяти жертв политических 

репрессий 

3-4 30.10 Классные 

руководители 

6 
 

Городской конкурс 

исследователей окружающей 

среды 

3-4 26.10 Кл. руководители 

 

 

7 Городской конкурс водных 

проектов 

3-4 26.10 Кл. руководители 

 

 

8 Научно-практическая 

конференция «Эколого-

краеведческие проблемы г-к 

Железноводска» 

3-4 26.10 Кл. руководители 

 

 

9 
 

Городской конкурс сочинений 

«Песни поем на разных языках, а 

Родина у нас одна» 

2-4 19.10 Кл. руководители 

 

10 
 

Городской  конкурс творческих 

работ «Имею право и обязан» 

2-4 12.10 Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 
1.  Международный день школьных 

библиотек. 

Классный час. 

1-4 26.10 Библиотекарь 

Кл. руководители 

 

2 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 23.10 Кл. руководители 

 

3 Итоговая линейка «Путь к 

успеху».  

 

2-4 Последний день 

четверти 

Зам.директора по 

ВР, организаторы 

Кл. руководители 

4 Классный час о толерантности 1-4  Кл. руководители 

 

Общекультурное 
1 Праздник Осени 1-4 

 

Последняя неделя 

четверти 

Воспитатели ГПД 

Организаторы по 

параллелям 

2 Экскурсии, посещение музеев 

выставок 

1 - 4 В течение месяца Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительное 
1 Месячник здоровья 1-4 В течение месяца Зам.по ВР 

2 Первенство по мини футболу городское 28.09-9.10 Путинцева В.В. 

3 
 

Мероприятия по ПДДТ «Законы 

дорог уважай» (ЮИД) 

3-4 В течение месяца Шульга Е.В. 

 
4. 

День гражданской обороны 1-4 4.10 организаторы 

Кл. руководители 

Социально-педагогическое 
1 Сбор «Мое объединение».  3-4  Организаторы 

2 Кл.час по трудовому 

воспитанию. 

1-4  Кл. руководители 

 

 
3 

Месячник «Школа против 

наркотиков» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 



Тема: «Имею право знать...» 
  

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 

1 День народного единства 

- Книжная выставка «В семье 

единой». Беседа. 

 

1-4 

4.11 

1 неделя месяца 

 

Библиотекарь 

 

Кл. руководители 

2 Международный день 

толерантности. Классный час 

1-4 16.11 Кл. руководители 

3 Международный день прав 

ребѐнка  

Классные часы, интерактивные 

игры, дискуссии «Я имею право 

на…» 

Единый урок «Имею право 

знать» 

1-4 20.11 Кл. руководители 

4 День Матери: 

- Конкурс рисунков  

- Книжная выставка «Мамам 

посвящается» 

- Концерт  для мам «Как 

прекрасно это слово МАМА!» 

Общешкольное 

1-4 

29.11 

Последняя 

неделя ноября 

 

Кл. руководители 

Организаторы 

Библиотекарь  

 

зам.по ВР 

5 Городской этап 

всероссийского конкурса 

«Базовые национальные 

ценности» 

1-4 23.11 Кл. руководители 

 

Кожемяк Е.Н. 

Общеинтеллектуальное 

1.  Международный конкурс-игра 

по русскому языку и 

лингвистике «Русский 

Медвежонок» 

2-4 12 ноября 

 

Зам.директора по 

ВР 

2 Всероссийский конкурс-игра по 

компьютерным наукам КИТ 

3-4 19 ноября 

 

Зам.директора по 

ВР 

3 Книжная выставка «Это 

интересно!» 

1-4  Библиотекарь  

 

Общекультурное 

1 Всероссийская неделя «Театр 

и дети» 

- Посещение театра, музея  

 

1-4 
 

Последняя 

неделя 

 

Кл. руководители 

2 

 

Городская фотовыставка 

«Мои увлечения» 

3-4 2.11 Кл. руководители 

организаторы 

 

3 

Городской конкурс «Природа, 

культура, этнос» 

2-4 30.11 Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительное 

1 Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Общешкольное 

 

3-4 

В течение месяца Зам.директора по 

ВР, организаторы  
кл. руководители 

Учителя физ-ры 

2 Мероприятия по ПДДТ 

«Законы дорог уважай» (ЮИД) 

3-4 На каникулах Инструктор по 

ПДД 

Социально-педагогическое 

1 Сбор «Мое объединение» 3-4  организаторы  

ДЕКАБРЬ 

 



Тема: «Активность и творчество»   
 

№ Мероприятие Статус 
мероприятия 

Время и место 
проведения 

Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 
1 День Героев Отечества. 

Внеклассное мероприятие. 

1-4 9.12 Кл. руководители 

2 Международный день прав 

человека 

День Конституции РФ 

Классный час 

1-4 10.12 

 

12.12 

Кл. руководители 

3. 
 

Международный день 

инвалидов.  

Беседа. 

1-4 3.12 Кл. руководители 

4. 
 

День героев Отечества 

Классный час 

1-4 9.12 Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 
1.  Международный конкурс-игра по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

3-4 16 декабря 

 
Зам.директора по ВР 

2 Литературная игра «В гостях у 

сказки» 

2-3  библиотекарь 

3 Линейка «Путь к успеху» (по 

параллелям).  

Классный час 

2-4 

 

1-4 

Последняя 

неделя месяца 

Зам.директора по ВР, 

организаторы 

4 
 

Книжная выставка «Хочу все 

знать» 

1-4  библиотекарь 

5 
 

Международный день кино 1-4 28.12 Кл. руководители 

Общекультурное 
1 Посещение цирка, театра 1-4 Последняя 

неделя месяца 

Кл. руководители 

2 Оформление выставки 

«Здравствуй, Новый год!» 

общешкольное 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

3 Праздник «Новогодняя сказка» общешкольное 28 декабря Зам.директора по ВР, 

организаторы 

Спортивно-оздоровительное 
1 Классный час «Олимпиада 

начинается в школе» 

1-4 Первая неделя 

 

Кл. руководители 

2 
 

Классный час «Внимание! 

Зимняя дорога» 

1-4  Кл. руководители 

Социально-педагогическое 
1 Акция «Помоги ближнему», в 

рамках Международного дня 

бедных. 

4   кл.  До 25.12.  соц.педагог 

Кл. руководители 

2 Сбор «Мое объединение» 3-4  Латышева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 



Тема: «Я и мое место в мире»  
 

№ Мероприятие Статус 
мероприятия 

Время и место 
проведения 

Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 
1 День воинской славы.  

-Классный час. Освобождение 

Железноводска от фашистских 

захватчиков. 

- Поздравление ветеранов с 

Днем освобождения 

Железноводска 

1-4 

 

 

 

3-4 

14.01  

 

 

 

Адресная 

помощь 

Кл. руководители 

Путинцева В.В. 

Латышева Л.В. 

2 Крещение Господне.  

Беседы. Семейные праздники 

4 19.01 Кл. руководители 

3 Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Воспитание толерантности. 

Беседа «Мы кареглазые и 

голубоглазые». 

1-4 Третья неделя Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 
1.  Тестирование «Кенгуру-

выпускникам» 

4 19-23.01 Т.Н.Бондаренко 

2 День изобретения автомобиля 1-4 29.01 Библиотекарь 

Общекультурное 
1 Городской смотр-фестиваль 

школьных театральных 

коллективов  

Воспитанники 

кружка 

«Буратино» 

15.01 Ефименко Г.В. 

2 Посещение театров, музеев 1-4  В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительное 
1 Веселые старты 2-4 В течение месяца Учителя физкультуры 

 
2 

Смотр-конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тематику 

«Неопалимая купина». 

городское 

1-4 

В течение месяца Организаторы 

 
3 

Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4  Учителя физкультуры 

Социально-педагогическое 
1 Классный час «Всемирный 

день «Спасибо»  

1-4 11.01 Кл. руководители 

2 Сбор «Мое объединение» 3-4  Латышева Л.В. 

3 Городской конкурс-выставка 

«Техностарт» 

1-4 25.01 Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



Тема: «Родина, честь, слава» 
 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 

1 Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой 

работы: 

- Классный час, посвященный 

23 февраля. 

- Поздравление ветеранов и  

офицеров в отставке 

- Выставка рисунков «С днем 

Защитника Отечества!» 

- Гр.чтения, обзор литературы 

«Твои защитники» 

- Игра «Мальчишечьи забавы!» 

- концерт «День Защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

1-4 

 

3-4 

 

1-4 

 

2-4 

1-4 

 

общешкольное 

 

 

 

 

23.01.-22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

Кл. руководители  

 

Организаторы,  

 

кл.руководители  

 

Библиотекарь 

организаторы 

воспитатели ГПД 

Бондаренко Т.Н. 

2 Городская заочная 

фотовыставка «Весточка с 

фронта» 

4 

городское 

17.02 Кл. руководители  

 

Организаторы 

3 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год).  

Классный час 

1-4 2.02 Кл. руководители  

 

4 День памяти юного героя-

антифашиста.  

Классный час 

1-4 8.02 кл.руководители 

 

5 

Городской конкурс творческих 

работ «Мы нашей памятью 

сильны» 

4 15.02 кл.руководители 

 

6 

Городской конкурс социальных 

проектов «Я – гражданин 

России» 

  кл.руководители 

Общеинтеллектуальное 

1.  Международный конкурс-игра 

по истории МХК «Золотое 

Руно». Тема конкурса «XVII 

век: Россия накануне 

перемен». 

3-4 

 

26-28 февраля  Зам.директора по ВР 

2 Международный игровой 

конкурс по литературе «Пегас» 

2-4 10.02 Зам.директора по ВР 

3 Международный день родного 

языка. Интеллектуальные 

соревнования по параллелям 

1-4 21.02 Руководители МО  

 

4 

День российской науки 

Беседа 

1-4 8.02 кл.руководители 

Общекультурное 

1 Путешествие по книжным 

страницам. Литературная игра 

2-3  Библиотекарь 

2 Посещение театра. 1-4  кл.руководители 

Спортивно-оздоровительное 

1 Первенство города по шахматам городское 2-5.02 Путинцева В.В. 

2 Спортивные соревнования 2-4  Учителя физ-ры 



«Вперед, мальчишки» 

     

Социально-педагогическое 

1 Акция «Ветеран живет рядом» 3-4 В течение месяца Кл. руководители 

2 День всех влюбленных. Акция 

«Мы вас любим!» 

1-4 14.02 Детское объединение, 

Путинцева В.В. 

 

 

МАРТ 

Тема: «Мир вокруг нас» 

 

№ Мероприятие Статус 
мероприятия 

Время и место 
проведения 

Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 
1 День православной книги. 

Беседа. 

4 1.03 кл.рук. 

2 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню. 

- Концерт   « Поздравим женщин 

дорогих»  

- Оформление выставки рисунков 

«Букет для милых дам» 

- Конкурсная программа «Коса – 

девичья краса» 

- Праздник для мам 

 

1-4 

Общешкольное 

1-4 

 

2-4 

 

1 

 

6.03 

 

До 7.03 

 

 

До 7.03 

 

Зам.по ВР  

 

Кл. руководители 

 

 

Организаторы 

 

Воспитатели ГПД 

3 Туристско-краеведческий слет 

«Отечество» 

3-4 кл  

городское 

17.03 

 

Кл. руководители 

организаторы 

4 Урок толерантности «О тех, кто 

рядом»   

1-4 Вторая неделя Кл. руководители 

5 Всемирный день Земли, День 

Воды, День птиц, День защиты 

окружающей среды 

Беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия 

 

1-4 

В течение месяца Организаторы 

библиотекарь 

Кл. руководители 

 
6. 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Беседа 

1-4 18.03 Кл. руководители 

 
7 

Городские акции «Стена 

памяти», «Бессмертный полк» 

1-4  Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 
1.  Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 
2-4 17 марта 

 
Зам.по ВР 

 

2 Линейки по параллелям «Путь к 

успеху» 

Классный час. 

2-4 

 

1-4 

 Зам.по ВР, 

организаторы 

Кл. руководители 

3 Неделя детской книги:  

-классный час 

- посещение библиотеки 

1-4 24-30.03  

Кл. руководители 

Общекультурное 
1 Фестиваль  «Школьная весна» 4 1.03 Руководители 

кружков 

2 Масленица 1-4 

 

 Кл.руководители, 

организаторы 

3 Всемирный день театра. 

Посещение театра, музея 

Кр.«Буратино» 

1-4 

27.03 Ефименко Г.В. 

кл.рук., 

4 Всемирный день поэзии 4 21.03 Кл.руководители, 



Открытое мероприятие с 

приглашением местных писателей. 

организаторы 
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Всероссийская неделя книги 

Посещение библиотеки 

1-4 14.03 

В течение месяца 

Кл.руководители 

Спортивно-оздоровительное 
1 «Веселые старты»  3-4 классы, 

городское 

23 марта Путинцева В.В. 

2 Веселые старты 4 3 неделя Учителя физ-ры 

3 Кл.час «Если хочешь быть здоров» 1-4  кл.рук. 

Социально-педагогическое 
1 Акция «Защитим первоцветы» 1-4 апрель Кл. руководители 

2  Краевая экологическая акция 

«Сохраним природу Ставрополья» 

1-4 апрель Кл. руководители 

3. Акция «Марш парков» 1-4 апрель Кл. руководители 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема: «Дари добро другим во благо» 

 

№ Мероприятие Статус 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 

1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 12.04 Кл. руководители 

2 Книжная выставка «Дорога в 

космос» 

3-4 2 неделя библиотекарь 

3 Международный День Земли 

Классный час 

1-4 22.04 организаторы 

Общеинтеллектуальное 

1.  Международный день детской 

книги 

1-4 2.04 библиотекарь 

2 Всероссийский конкурс-игра по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

1-4 18 апреля 

 

зам.по ВР 

3 День Интернета. Кл.час 

«Безопасный интернет» 

1-4 4.04 Кл. руководители 

4 Международный день 

английского языка 

2-4 23.04 Учителя английского 

языка 

Общекультурное 

1 Всемирный день культуры 

Кл.час. 

1-4 15.04 Кл. руководители 

 

2 Международный день танца 1-4 28.04 ПДО 

Спортивно-оздоровительное 

1 Президентские состязания 3-4;  

сборные команды 

городское 

 Учителя физкультуры 

2 Всемирный день здоровья 1-4 

общешкольное 

7.04 Учителя физкультуры 

3 Городской этап краевого 

конкурса ЮИД «Законы дорог 

уважай» 

Команда ЮИД 

городское 

15.04 Шульга Е.В. 

4 День пожарной охраны 

Беседа 

1-4 30.04 Кл.рук., 

Социально-педагогическое 



1 Акция «Посади дерево» 

 

1 – 4  кл. 

Общешкольное, 

городское 

в  течение 

месяца 

Кл.рук., зам.по ВР 

2 Заочный конкурс сочинений 

«Делами славен человек» 

3-4  

ДО «Созвездие» 

городское 

15.04 организаторы 

3     

 

 

МАЙ 

Тема: «Этот день мы приближали, как могли…» 

 
№ Мероприятие Статус 

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные  

Духовно-нравственное воспитание 
1 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы: 

- классный час 

- выставка рисунков 

Концерт для ветеранов ВОв 

- поздравление ветеранов 

- Концертная программа, 

посвященная Дню победы 

- Книжная выставка «От 

Москвы до Берлина» 

- Урок мужества «Знамя 

Победы» 

 

 

1-4 

 

 

 

2-5.05 

 

 

 

 

 

 

Организаторы, зам. 

По ВР 

библиотекарь 

2 Внеклассное мероприятие 

«Международный день семьи» 

1-4 15.05 Организаторы,  

3 Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

1-4 1-2 неделя Кл. руководители 

4 Участие в краевых, 

всероссийских и городских 

акциях, посвященных Дню 

Победы (по отдельному плану) 

1-4 Весь период Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 
 

Кл.час «Телефон доверия» 1-4  Кл. руководители, 

организаторы 

6 
 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

   

 
7 

Встречи с ветеранами. Акция 

«Добрые сердца». 

3-4 1-2 неделя Организаторы,  

Кл. руководители 
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Городской конкурс «Юннат» 3-4 17.05 Кл. руководители, 

организаторы 

Общеинтеллектуальное 
1.  Итоговые линейки 2-3 Последняя 

неделя 

Зам.по ВР  

2 Классный час «Путь к успеху» 1-4 Последняя 

неделя 

Кл. руководители 

Общекультурное 
1 Международный день музеев  18.05 Кл. руководители 

2 День славянской культуры и 

письменности 

 24.05 Кл. руководители, 

библиотекарь 

3 Последний звонок 1 25 мая Зам.по ВР, 

организаторы, 

кл.рук., ПДО 



4 Посещение театра, цирка. 1-4 Последняя 

неделя 

Кл. руководители 

5 Выпускной  балл. 4 Последняя 

неделя 

Зам.по ВР, 

организаторы ПДО 

Спортивно-оздоровительное 
1 Президентские старты 2-4  Учителя физ-ры 

2 Классный час  о правилах 

безопасного поведения и 

питания на отдыхе.  Инструктаж 

по ТБ 

1-4  Кл. руководители 

Социальное 
1 Итоговый слѐт городских 

детских объединений  

Актив 

«Созвездия» 

24.05 Латышева Л.В. 

 

 

 


