
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми, надо принимать их как по-

вторение своего детства, чтобы совершенствоваться самому, надо, наконец, жить жизнью 

детей, чтобы быть гуманным педагогом. 

Ш.А. Амонашвили 

Настоящая рабочая  программа воспитательной работы разработана  в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; Концепцией духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; плана воспитательной работы НРМОБУ «Куть-

Яхской СОШ». Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. А в 

современной школе роль классного руководителя остается неизменной. Он не только 

руководит, направляет, но и воспитывает. 

  Воспитание  человека  всегда было сложной задачей. Даже, если общество развивается 

стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего 

поколения.         

 Планирование воспитательной работы является  значимым звеном в общей системе 

деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, 

намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы 

воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно 

богатого, способного  адаптироваться к  процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства.  

Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для ребенка, вокруг него 

должна быть создана такая атмосфера, где ребенку будет так же хорошо и уютно, как в 

семье, где его любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет интересен 

себе и другим. Нужно приложить все усилия, чтобы ребенок, перешагивая порог школы, 

почувствовал, что в школе его ждут. В создании такой атмосферы классный руководитель 

играет одну из главных ролей. 

Важнейшей целью современного образования  и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В  Федеральном  государственном образовательном 

стандарте  общего образования  процесс образования  должен пониматься  не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений. Но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

В связи с этим определены следующие цели и задачи  воспитания.  

Общешкольная цель: повышение  уровня воспитанности и формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Задачи: 

совершенствовать систему ученического самоуправления, развивать у ребят 

самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу; 

обеспечить качественный анализ результативности воспитательной деятельности в 

классных коллективах; 

активизировать вовлечение  участников образовательного процесса в реализацию 

программы воспитательной деятельности школы; 

оптимизировать систему внутришкольного контроля; 



создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни; 

бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

 

Цель программы: формирование у учащихся активной жизненной позиции для 

успешного развития индивидуальности каждого ребенка. 

 

Задачи: 

способствовать формированию у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления; 

создавать условия для интеллектуального, эстетического и физического   самовыражения 

личности каждого ученика; 

создавать благоприятный воспитательный фон, способствующий осмыслению и усвоению 

детьми нравственных норм, духовной культуры человечества, закреплению этих норм в их 

повседневном поведении и общении через использование в работе коммуникативных 

компетенций; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе, родному краю, Родине; 

способствовать снижению  влияния школьных факторов риска на здоровье учащихся, 

воспитанию потребности в здоровом образе жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
Я разработала свою программу воспитательной работы «Вместе мы сила» в начальной 

школе, которая поможет мне, как учителю   и воспитателю организовать работу в своём 

классе в течение четырех лет.  

Разрабатывая  воспитательную программу, опиралась на рекомендации известных ученых 

Н.Е.Щурковой, О.С.Газмана, которые обращают внимание на то, что для успешного 

протекания процесса формирования личности ребенка необходимо «включение» 

школьника в различные виды деятельности, на опыт работы других учителей по 

организации воспитательной работы в классе. 

 Таким образом, данная программа является модифицированной.  

Реализация  программы  будет способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех ее духовных и физических сил и способностей, а также позволит вести 

целенаправленную и  активную работу со всеми учащимися класса, их родителями  и 

поможет учащимся раскрыть свои способности, задатки, свою индивидуальность. 

      Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной 

для людей, нравственно и экономически значимой. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной 

школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому 

каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания.  

Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения 

становится познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих. 

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о 

близких», «сострадание» и «милосердие». 

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов его 

интересам.  

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской 

позиции, демократичности. 

 

Ведущие виды деятельности (по воспитательной компоненте): 

гражданско-патриотическое; 

нравственное и духовное воспитание; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

интеллектуальное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; 

социокультурное и медиакультурное воспитание; 

культуротворческое и эстетическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

воспитание семейных ценностей; 

формирование коммуникативной культуры; 

экологическое воспитание.  

 

1 класс « Познай самого себя»- на первом этапе, где дошкольник уже школьник,- 

ведущая деятельность - учёба. Происходит узнавание себя в ней, в собственном взгляде на 

окружающих. 



2 класс «Учись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат 

совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких. 

3 класс «Азбука коллективной жизни» - на третьем этапе - умение жить  и работать в 

коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива. 

4 класс « Вместе мы сила»- на завершающем этапе - от авторитарности управления к 

демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный  анализ своей 

деятельности, поступков. 

 

Содержание программы   разделено на 5 основных направлений, заимствованных в 

авторской программе по воспитательной работе «Ступени познания». 
 

Основные направления воспитательной работы. 

 

 «Мой мир познаний» (интеллектуально-познавательное, воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству) 

«Ученье - свет, а не ученье - тьма». 

Задачи: расширение кругозора; создание благоприятной образовательной среды для 

реализации творческого потенциала учеников; развитие стремления к постоянному 

самообразованию и саморазвитию; повышение интеллектуальной комфортности, усиление 

мотивации учебных целей; формирование умения рационально организовывать  свою 

жизнь и деятельность. 

Содержание предусматривает:  

педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся класса и 

организации коррекционной работы; 

интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры умственного труда; 

организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно влияющих на 

интеллектуальное и познавательное развитие учащихся; 

Формы работы с классным коллективом в данном направлении: 

внутриклассные беседы, конкурсы, игры, викторины по развитию внимания, памяти, 

читательских умений младших школьников, познавательных способностей; 

интеллектуальные игры внутри класса, параллели; 

участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 

«Я и Отечество» (гражданско-патриотическое, нравственное, духовное и правовое 

воспитание) 

«Ты тоже родился в России...» 

Задачи: развитие интерес к прошлому своего народа; приобщение детей к истокам  

народной культуры, к духовно-нравственными ценностям своего народа, формирование у 

учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторов поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством,  требующих 

самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и ответственности за него. 

Содержание раздела:  

знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного 

отношения учащихся к законам и правовым нормам; 

сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  просвещения учащихся; 

организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения, умений руководствоваться мотивами долга, 

совести, справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора; 

знакомство с великими и знаменитыми людьми;  

разучивание забытых народных игр;  



ознакомление с историей возникновения православных праздников. 

Формы работы: 

тематические классные часы (по истории государственной символики страны,  истории 

своей семьи, поселка, района, региона и т.д); 

встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

конкурсы, викторины, игры. 

 

«Я - Человек» (соцокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры, воспитание положительного отношения к труду, 

здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности) 

«В здоровом теле - здоровый дух». 

Задачи:  осмысление себя как личности, осознание личной причастности  к миру во всех 

его проявлениях; обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей; воспитание  в 

детях потребности в здоровом образе жизни; сотрудничество со специалистами 

здравоохранения; трудовое воспитание; просветительская работа с учениками и их 

родителями через воспитательные мероприятия. 

Содержание раздела: 

развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях; 

сохранение и укрепление здоровья учащихся класса;  

демонстрация  значимости их физического и психического здоровья для развития 

растущего организма; 

сотрудничество с медицинским персоналом школы, амбулатории поселка, родителями с 

целью изучения состояния физического здоровья учащихся класса; 

сотрудничество с психологической и социальной службой школы с целью формирования у 

учащихся умений саморегуляции и самовоспитания. 

Формы работы с классным коллективом: 

тематические классные часы, дискуссии по нравственной тематике; 

читательские конференции; 

организация   бесед  «Азбука нравственности», «Путешествие в страну Здоровья»; 

спортивные состязания, экскурсии, подвижные игры, походы выходного дня, дни 

здоровья; физминутки на уроках; 

изучение основ безопасности  жизнедеятельности при ЧС и ПДД; 

занятие в кружке «Экологическая азбука здоровья»; 

организация трудовых дел. 

«Я   и   Семья»  (воспитание семейных ценностей, культуротворческое и эстетическое 

воспитание)  

«В дружбе взрослых и детей - сила школы и семей» 

Задачи: психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; максимальное сближение 

интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности; повышение 

воспитательного воздействия семьи; помочь ребёнку осознать роль в обществе и в семье.  

Содержание раздела:  

изучение семей учащихся, ситуации развития  ребенка в семье, нравственных ценностей и 

традиций  семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка;  

ребёнок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает его фамилия, чем 

занимаются его родители, дедушка и бабушка, семейные традиции; 

 должен осознавать свой статус   в семье( « Я надежда и помощник») и в обществе ( « Я 

гражданин, я ученик»); 



сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и  благополучия ребенка; 

поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы деятельности: 

тематические классные часы; 

праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек; 

праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы, 

Международный день семьи);  

походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

дни творчества, дни открытых  дверей; 

тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для 

детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями; 

совместные читательские конференции. 

 

«Я  и Природа» (экологическое воспитание, культуротворческое и эстетическое 

воспитание) 

«Нам жить в одной семье, 

Нам жить в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Летать в одном полете… 

Давайте сохраним ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке, и клюкву на болоте» 

Задачи: воспитание ответственности за сохранение окружающей среды; воспитание 

этического, нравственного и практического отношения к ней; умения вести себя в ней в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Содержание этого раздела предусматривает: 

развитие у младших школьников эмоционально-нравственного отношения к окружающей 

среде; 

формирование представления о природе как среде жизнедеятельности человека. 

Формы деятельности: 

тематические классные часы; 

этические беседы с проблемными ситуациями; 

экскурсии, наблюдения, опыты; 

конкурсы рисунков и плакатов «Береги природу»; 

экологические сказки; 

конкурсы, викторины, КВНы; 

ведение календаря природы; 

исследовательская деятельность. 

 

Все эти направления не изолированы друг от друга, они взаимосвязаны. Вся 

воспитательная работа идет в сотрудничестве со школьной детской организацией. 

Моделирование воспитательной системы - это сложный и длительный процесс, так как 

происходящие изменения в жизни общества, школы, класса, ребенка требуют постоянного 

внесения корректив в первоначально созданную модель. 

Во всей работе отчетливо реализуется идея сотрудничества, она способствует обогащению 

жизни детей, содействует формированию благоприятного морально-психологического 

климата в детском коллективе, укрепляет и развивает отношения «Педагог - ученик», 

«Ученик - родитель», «Педагог - родитель». Такая работа способствует достижению 

положительных результатов в учебно-воспитательном процессе. 

 



Работа классного руководителя 

по взаимодействию с различными структурами 

 

В процессе своей деятельности классный руководитель взаимодействует с учителями-

предметниками, работающими в начальных классах: совместная разработка общих 

педагогических требований и подходов к детям в учебно-воспитательном процессе на 

основе целей образовательного учреждения; представление интересов своих воспитанников; 

привлечение учителей к работе с родителями; включение обучающихся, своего класса в 

систему внеклассной работы по предметам. 

 

Совместно с педагогом-психологом классный руководитель изучает индивидуальность 

обучающихся, процесс их адаптации и интеграции в микро- и макросоциум. Классный 

руководитель координирует связь педагога-психолога с родителями, их консультативную 

поддержку. При поддержке педагога-психолога  классный руководитель анализирует 

развитие коллектива класса, определяя познавательные, творческие способности и 

возможности воспитанников, координирует выбор форм и методов организации 

индивидуальной и групповой учебной и внеклассной деятельности. 

В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, досуговых и 

каникулярных мероприятиях классный руководитель активно взаимодействует с 

педагогом-организатором. Согласуя совместную деятельность, классный руководитель 

привлекает его к проведению мероприятий внутри класса, организует участие 

обучающихся своего класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное 

время.  

Классный руководитель привлекает к работе с классом представителей культуры, спорта, 

общественность. 

Взаимодействие с социальным педагогом, призванным быть посредником между 

личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов 

обучающихся. При непосредственном участии социального педагога классный 

руководитель организует социально значимую деятельность обучающихся, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив реализацию социальных проектов.  

 

Сотрудничество с библиотекарем,  расширяет круг чтения обучающихся, способствует 

формированию у них культуры чтения, отношения к нравственным идеалам, этическим 

нормам поведения, осознания собственной индивидуальности через освоение классической 

и современной литературы. 

В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье своих 

воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинского работника школы. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. 

Классный руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процессе в 

общеобразовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного климата в 

семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Он координирует усилия по образованию и самообразованию ребенка, изучая 

информацию о наклонностях воспитанников, материально-бытовых условиях, 

психологическом климате в семье, требованиях родителей к обучению и воспитанию в 

школе и дома, их видении перспектив развития ребенка. Классный руководитель также 



организует работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение родительских собраний, совместную деятельность. 

 

Сотрудничество с педагогами дополнительного образования. Взаимодействие с ними 

помогает использовать все многообразие системы дополнительного образования детей для 

расширения познавательных, творческих способностей своих воспитанников, стиму-

лирования их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону 

общения. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предполагаемым результатом данной воспитательной программы  является    

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе  в среднее  образовательное 

звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим 

сверстникам.  

 

Модель выпускника начальной школы 

 

Личностные качества: 

 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

 учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенциональных норм,  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 



чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные качества: 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

 

Познавательные качества: 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные качества: 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Классный руководитель         Рыбина Л.В. 

Состав родительского комитета: 

Ахмерова Елена Юрьевна - председатель 

ФаткуллинаАйгульНурфаизовна - секретарь 

Рыкова Марина Владимировна 

 

№ 

п/п 

Наименование дел Сроки 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Организационное родительское собрание. Чаепитие. 

Анкетирование родителей, сбор новых сведений о родителях.  

Родительское собрание «Режим работы» (выбор родительского 

комитета, итоги входной диагностики, план ВР на 2014-2015 уч.г.). 

 

01.09.14. 

 

Сентябрь 

5. 

 

6. 

Участие в общешкольных конкурсах, приуроченных празднику 

«Осени». 

Индивидуальные консультации для родителей по доступу в 

электронный дневник ученика. 

 

Октябрь 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Родительское собрание «Садимся за уроки» (воспитание 

ответственного отношения ребёнка к выполнению домашних 

заданий, как помочь ребёнку выполнять домашнее задание). 

Индивидуальные беседы с родителями по итогам медицинского 

осмотра. 

«Мама милая моя»- развлекательная программа совместно с 

родителями. 

Участие в мероприятиях разного уровня. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

Посещение семей учащихся родительским комитетом и учителем 

(соблюдение режима дня школьниками). 

Совместное родительское собрание с детьми  «Итоги первого 

полугодия». 

«Новый год у ворот» - интеллектуально-развлекательная  игра для 

детей и родителей. 

«Фабрика деда Мороза». Участие в общешкольных конкурсах, 

приуроченных  Новому году. 

 

 

Декабрь 

15. 

16. 

 

Подготовка памяток «Профилактика простудных заболеваний». 

День здоровья. 

 

Январь 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

19 

 

Родительское собрание «Взаимоотношение родителей и детей в 

семье «Поощрение и наказание в семье».Конвенция о правах 

ребёнка. Права и обязанности родителей. 

Участие в общешкольных конкурсах в рамках месячника 

«ППааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя    ии  ооббоорроонннноо--ммаассссооввоойй  ррааббооттыы»»..  

УУттрреенннниикк  ««2233  ффеевврраалляя  ––  ДДеенньь  ЗЗаащщииттннииккаа  ооттееччеессттвваа»»  ссооввммеессттнноо  сс  

ррооддииттеелляяммии.. 

 

Февраль   

 

 

20. 

 

Родительское собрание «Как воспитать настоящего человека» (о 

духовно - нравственном воспитании школьника).Итоги за 3 

Март 

 



 

21. 

 

22. 

четверть. 

«Мамины помощницы»- развлекательная программа совместно с 

родителями, посвященная 8 Марта. 

Открытый урок для родителей. 

 

23. 

 

24. 

Участие в общешкольных конкурсах в рамках месячника «ЯЯ  

ззддооррооввььее  ббееррееггуу  ––  ссаамм  ссееббее  яя  ппооммооггуу»»..  

ДДеенньь  ззддооррооввььяя..  

 

 

Апрель 

 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

 Организационно-деятельностная игра «Семья вместе, так и душа 

на месте», посвященная Всемирному дню семьи. 

Торжественное собрание совместно с учащимися «Перелистывая 

страницы учебного года (итоги третьего года обучения). 

Ознакомление с листком достижений учащегося. 

Индивидуальные задания учащимся на лето. 

Организация летнего отдыха детей. 

 

 

Май 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛАССА 

 

1. Общее количество учащихся в классе: 12 человек, мальчиков – 5, девочек – 7. 

2. Характеристика контингента учащихся: 

 

№ 

п/п 

Показатель Количество Фамилии учащихся 

1. Неблагополучные семьи 1 Едиханов Руслан 

2. Опекунские дети -  

3. Малообеспеченные семьи -  

 

4. Воспитываются 

- в полной семье 

- в неполной семье 

 

10 

2 

 

 

Дубынин Артём, Едиханов Руслан 

5. Состав семьи 

- с 1 ребенком 

 

 

- с 2 детьми 

 

 

- с 3 детьми 

 

- более трех 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

1 

 

Рыков Семён, Степаненко Даниил, 

Мартынюк катя 

 

Ахмерова лиза, Прохоренко Вика, 

Ткачева женя, Фаткуллина Алсу, 

Филинская Аня 

Иваницкий Денис, Дубынин Артем, 

Созонова Даша 

Едиханов Руслан 

 

6. Дети инвалиды -  

7. Дети, состоящие на 

внутришкольном учете (трудные 

дети) 

-  

8. Дети, получающие пенсию по 

случаю потери кормильца 

1 Дубынин Артем, Едиханов Руслан 

9. Дети, пользующиеся льготами на 

бесплатное питание 

3 Иваницкий Д., Дубынин А., Едиханов 

Р., Созонова Д. (многодетные семьи) 

 

10. Не работают оба родителя - - 

11. Не работает один родитель 3 

 

 

2 

Созонова И.В - по уходу за ребенком,  

Ахмерова Е.Ю., Фаткуллина А.Н., - 

домохозяйки 

Иваницкий Д., Рыкова М.В. – 

временная работа 

12. Проживает с отчимом 2  Ткачева Женя, Степаненко Даниил 

 

13. Родители инвалиды -  

14. Родители пенсионеры -  

15. Проживает с бабушкой -  

16. Дети одиноких матерей 1 Дубынин Артем 

17. Список детей по 

национальностям 

Русские – 11 

Татарин - 1 

Украинец -1 

Полька - 1 

Русские:                     Башкиры: 

Ахмерова Л.           Фаткуллина А. 

 Едиханов Р.            Украинцы: 

Дубынин А.            Иваницкий Д.             

 Степаненко Д.          Полька: 

Мартынюк К.           Филинская К. 

Прохоренко В.              



Рыков С.                     

Созонова Д. 

Ткачева Ж. 

18. Образование родителей 

- неполное среднее 

- средне 

- среднее профессиональное 

- среднее специальное 

- высшее 

- незаконченное высшее 

 

1 

8 

5 

8 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Место жительства 

- неблагоустроенное жилье 

- в благоустроенной квартире 

- не имеют жилья 

 

11 

1 

 

 

 

Ткачева Ж. 

20.  Имеют собственную комнату 

не имеют 

8 

4 

 

 

Дети, находящиеся в социально-опасном положении. Стоящие на учете в школе, КДН. 

 

Ф.И.О. учащихся Причина постановки на ВШУ 

Едиханов Руслан ТЖС 

 

Сведения о родителях детей «группы риска» 

 

Ф.И. учащихся Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Адрес Что ребенок 

посещает 

Дубынин Артём Дубынина Н.А. МБУ СК 

«Лидер» 

ул. Юбилейная 

д.9 кв. 1       

 

Кружок «Юный 

математик» 

Шумовой оркестр 

Едиханов 

Руслан 

Едиханов Н.М. ООО «РСП» ул. Строителей 

д.6 кв. 2     

Кружок «Юный 

математик» 

Шумовой оркестр 

 

Многодетные семьи 

 

Ф.И.О 

учащихся 

Дата 

рождения, 

класс 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Адрес Что ребенок 

посещает 

Дубынин 

Артём 

03.04.2005 

3 «б» кл 

Дубынина 

Н.А. 

МБУ СК 

«Лидер» 

ул. 

Юбилейная 

д.9 кв. 1       

 

Кружок «Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр 

 

Едиханов 

Руслан 

28.11.2004 

3 «б» кл 

Едиханов 

Н.М. 

ООО 

«РСП» 

ул. 

Строителей 

д.6 кв. 2     

Кружок «Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр 

Вольная борьба 

Иваницкий 22.09.2005 Иваницкий Вахтовый ул. Луговая Кружок «Юный 



Денис 3 «б» кл В.А. 

Иваницкая 

И.Р. 

метод 

Временная 

работа 

д.9 кв. 3       

 

математик» 

Вольная борьба 

Рисование  

 

Созонова 

Дарья 

04.05.2005 

3 «б» кл 

Созонов 

А.Н. 

Созонова 

И.В. 

 ул. 

Молодежная 

д.6 кв. 1       

Кружок «Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр    Хор 

Татарский 

Рукодельница 

Танцевальный 

 

Неблагополучные семьи 

 

Ф.И.О 

учащихся 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Адрес Что ребенок 

посещает 

Едиханов 

Руслан 

28.11.2004 

3 «б» кл 

Едиханов 

Н.М. 

ООО «РСП» ул. 

Строителей 

д.6 кв. 2     

Кружок 

«Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр 

Вольная 

борьба  

 

Дети, состоящие на «Д» 

 

Ф.И.О 

учащихся 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Адрес Что ребенок 

посещает 

Прохоренко 

Виктория 

02.12.2004 Прохоренко 

В.П 

Прохоренко 

Н.А. 

ООО «Югра – 

Сервис Лес» 

НРМОБУ 

«Куть-Яхская 

СОШ» 

гардеробщик 

ул. Луговая 

д.10 кв. 3       

 

Кружок 

«Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр    Хор 

 

Степаненко 

Даниил 

08.01.2005 Семакин 

Дмитрий 

Михайлович 

(отчим) 

Семакина 

Екатерина 

Александровна  

Пожарная 

часть  

 

 

ЧП «Смык», 

продавец 

 

ул.Луговая  

д. 5 кв. 4 

 

Кружок 

«Юный 

математик» 

футбол 

 

Ткачева 

Евгения 

03.12.2005 Боденко 

Максим 

Николаевич 

(отчим) 

Боденко Мария 

Викторовна 

Сургутская 

дистанция 

гражданских 

сооружений 

Электромонтер 

ООО «Тикс» 

продавец 

д. 5 кв. 2 

 

Кружок 

«Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр    Хор 

 

Фаткуллина 

Алсу 

29.08.2005 Фаткуллин 

Урал 

ОАО «РЖД» 

ТЧЭ – 18 

ул. Мира 

д.7 

Кружок 

«Юный 



 Сынтилорович 

Фаткуллина 

Айгуль 

Нурфаизовна 

 

Домохозяйка  

 математик» 

 

Шумовой 

оркестр    Хор 

Татарский 

Рукодельница   

 

Дети из семей одиноких матерей (отцов) 

 

Ф.И.О 

учащихся 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Адрес Что ребенок 

посещает 

Дубынин 

Артём 

03.04.2005 

3 «б» кл 

Дубынина 

Н.А. 

МБУ СК 

«Лидер» 

ул. 

Юбилейная 

д.9 кв. 1       

 

Кружок 

«Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр 

Едиханов 

Руслан 

28.11.2004 

3 «б» кл 

Едиханов 

Н.М. 

ООО «РСП» ул. 

Строителей 

д.6 кв. 2     

Кружок 

«Юный 

математик» 

Шумовой 

оркестр 

Вольная 

борьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ ПОРУЧЕНИЯ 

 

Командир 

Оказывает помощь учителю, выполняет мелкие поручения. 

Отвечает за состояние дисциплины на уроке.  

Помогает организовывать работу секторов класса. 

 

 

Ахмерова      

Елизавета 

Отдел образования 

    Оказывает помощь в учебной деятельности 

одноклассникам. Проверяет наличие домашних заданий, 

дневников, школьных принадлежностей. Оказывает помощь 

учителю в проведении интеллектуальных конкурсов. 

Проверяет читательские дневники. 

 

Созонова  

Дарья  

Фаткуллина Алсу 

Отдел культмассовой работы и редколегии 

   Оформляет классные уголки. Выпускает стенгазеты, 

«Молнии», участвует в конкурсах плакатов. 

 

Филинская 

Анна 

Созонова 

Дарья  

Иваницкий Денис 

Отдел труда и порядка 

   Организует ежедневное дежурство   в классе и в школе.     

Следит за качеством дежурства.   Проводит рейды порядка и 

чистоты. Следит за сохранностью мебели в классе. 

Степаненко 

Даниил 

Рыков Семён 

Отдел  физкультуры  и спорта 

     Организует ежедневную утреннюю зарядку. Помогает 

учителям в проведении физкультминуток во время уроков. 

Организует подвижные игры на переменах. Сбор информации 

о спортивных достижениях учащихся класса. 

 

Мартынюк 

Екатерина  

 

Отдел здоровья 

     Контролирует мытье рук перед посещением столовой. 

Следит за внешним видом учащихся. Проводит беседы по 

привитию здорового образа жизни. Заказывает обеды в 

столовой. 

 

Дубынин Артём 

Едиханов Руслан 

Отдел цветовод 

    Поливает цветы по мере необходимости. Следит за 

внешним видом цветов (убирает сухие листья, протирает 

цветочные горшки). 

 

 

Ткачёва Евгения 

Прохоренко 

Виктория 

 
 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3 «б» класс      I полугодие 

Классный час – четверг  5- й урок – 13.05  - 13.50. 

 

СЕНТЯБРЬ  «Организационный». Месячник  «Внимание дети». 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

Кл.час Урок- праздник 

«Моя малая родина». 

Чаепитие. 

 

 

Конкурс «Лучший ученик 

за 1 четверть» в рамках 

акции «Отличник». 

Конкурс «Шахматный 

турнир» (среди учащихся 

3 «б» класса). 

  

 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

Митинг День «Памяти 

жертвам Беслана» 

совместно с педагогом-

организатором. 

 

Кл.час «Выборы в 3 «б» 

классе. Планируем свою 

работу».  

 

Участие в конкурсе 

рисунков «Выборы 

глазами детей». 

 

Кл.час Урок-презентация 

«Конвенция о правах 

ребенка. Права человека» 

-совместно с социальным 

педагогом. 

 

 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Организация дежурства 

по классу. 

 

Осмотр детей школьным 

фельдшером. 

 

 ОБЖ Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Видеоурок «Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека». 

Оформление Уголка 

Безопасности. 

 

Оформление Уголка 

здоровья «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний», «Режим 

дня». 

 

«Минутка здоровья»  - 

 «Знай и соблюдай» - 

профилактика 

ОБЖ  Видеоурок 

«Пожарная 

безопасность». 

Конкурс рисунков по 

пожарной безопасности. 

 

Проверка детей 

школьным фельдшером. 

(голова, руки, ногти). 

 

Мероприятие КДЦ 

«Кедровый». 

Кл.час    ОБЖ  

Всероссийский урок 

безопасности дорожного 

движения.  Видеоурок 

«Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения». 

 

Конкурс рисунков по 

ПДД. 



инфекционных 

заболеваний. Видеоурок 

«Основы ЗОЖ. Режим 

дня, двигательная 

активность и 

закаливание». 

 

«Веселые старты» 

соревнования между 

учащимися 3 «а» и 3 «б» 

классов.  

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

Организационное 

родительское собрание. 

Анкетирование 

родителей, сбор новых 

сведений о месте работы 

родителей. 

 

 «День поселка» - участие 

детей в митинге 

совместно с родителями. 

Участие в общешкольном 

Дне здоровья. 

Участие в конкурсе 

рисунков на осеннюю 

тему.  

Оформление выставки 

 

Родительское собрание 

«Режим работы» (выбор 

родительского комитета, 

итоги входной 

диагностики, план ВР на 

2014-2015 уч.г., сведения 

по электронному 

дневнику). 

 

. 

 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Беседа  «Как ухаживать 

за комнатными 

растениями».  

 

Уход, пересадка 

комнатных растений. 

Оформление стенда 

«Листки календаря». 

Время года «Осень». 

 

Беседа «Царь лесов – 

кедр сибирский», 

приуроченная ко Дню 

кедра. 

 

«Осенняя экскурсия» с 

целью наблюдения за 

природой осенью и сбора 

природного материала. 

Игра – загадка «С какого 

дерева лист?» 

 

Беседа «Советы 

грибникам». 

 

Подготовка к 

общешкольному 

празднику Осени. 

Участие в конкурсе 

рисунков, поделок. 

  

Сообщения детей о 

грибах в рамках урока 

окружающий мир. 

Примечания  

(результаты) 

 

 

   



 

ОКТЯБРЬ Месячник ученического самоуправления «Я – Гражданин» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

Кл.час «Планируем 

работу по проекту» в 

рамках реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

Викторина по ПДД.  Конкурс «Русский 

медвежонок» внутри 

класса. 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

  «Школа и право  

Кл.час  Урок-дискуссия 

«Права и обязанности 

школьника». 

Кл.час Урок – 

презентация «2014 – год 

культуры в России».  

 

 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Оформление Уголка 

здоровья «Спорт – 

помощник. Спорт – 

здоровье. Спорт - игра». 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях в рамках 

«Недели безопасности 

дорожного движения». 

«Минутка здоровья»  - 

 «Физкультура и 

здоровье». «Правила и 

навыки личной гигиены» 

- профилактика 

желудочно-кишечных 

инфекций. 

 

Участие в празднике 

«Золотая осень» 

совместно с педагогом – 

организатором. 

 

Кл.час «Подводим итоги 

1 четверти». ОБЖ  

Общий инструктаж по ТБ 

во время осенних 

каникул. Видеоурок 

«Личная безопасность 

дома и на улице», 

«Безопасность на 

водоемах». 

 

 



«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

 Поход выходного дня 

«Однажды осенью». День 

здоровья совместно с 

родителями. 

 Участие в районном 

конкурсе ДПИ 

«Содружество». 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Беседа «Советы 

ягодникам». 

 

Сообщения детей об 

одной из планет 

солнечной системы в 

рамках урока 

окружающий мир. 

Участие в Конкурсе 

чтецов на осеннюю 

тематику. 

Викторина «Времена 

года».  

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ Месячник правового и толерантного воспитания «Искусство жить в мире» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок». 

 

Экскурсия на 

предприятие поселка в 

рамках реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

Кл.час «Кем я хочу быть, 

когда вырасту» в рамках 

реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

Конкурс сочинений «Мы 

разные, но мы вместе». 

Инсценировка 

стихотворения «Мамы 

всякие важны, мамы 

всякие нужны» в рамках 

реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

  «Школа и право» 

 Беседа «Правила 

поведения в школе. 

Дисциплина». 

 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Кл.час   Всемирный день 

толерантности  «Мы 

разные, но мы вместе» 

совместно с педагогом-

организатором. 

 

Конкурс рисунков «Мы 

разные, но мы вместе». 

Оформление Уголка 

здоровья «Скажем 

гриппу НЕТ!» - 

профилактика 

простудных заболеваний. 

ОБЖ Инструктаж по ТБ 

Видеоурок «Опасные 

погодные условия» 

(«Осторожно, гололёд!») 

 

Мероприятие КДЦ 

«Кедровый», 

приуроченное к дню 

толерантности. 

«Минутка здоровья»  - 

 «В поход за  здоровьем» 

- профилактика 

простудных заболеваний. 



 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

 Акция «Дети Югры – 

детям Донбаса». 

Общешкольная выставка 

поделок «Мама – 

рукодельница». 

Кл.час   Классное 

мероприятие «Моя мама 

самая, самая…». 

Чаепитие. 

Общешкольный праздник 

«День матери». 

Мероприятие КДЦ 

«Кедровый» «Солнечное 

детство». 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

Сообщения детей о 

каком-либо животном, 

впадающем зимой в 

спячку,  в рамках урока 

окружающий мир. 

 

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ «Край, ставший судьбой» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

 «О профессиях  в 

загадках» в рамках 

реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

Экскурсия на 

предприятие поселка в 

рамках реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

Участие в 

международном блиц-

турнире  «В гостях у 

математики». 

 

 

Узнаем новое. 

«Сурдлимпийские игры 

2015 в Югре». 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

«Школа и право». 

Урок – презентация, 

беседа «Школьная форма 

и внешний вид. 

Нарушение устава 

школы». 

Кл.час Урок-презентация  

«День памяти 

неизвестного солдата». 

Кл.час   «Я живу в 

Югре»,  посвященный 

Дню рождения ХМАО. 

Викторина «Путешествие 

по родному краю». 

Кл.час  Урок-презентация 

«12 декабря - День 

конституции РФ».  

 

 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

ОБЖ Инструктаж по ТБ 

при сильных морозах. 

Видеоурок «Погодные 

условия и безопасность 

человека. Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи» 

(при обморожении). 

Оформление Уголка 

здоровья «Витамины 

круглый год». 

 

«Минутка здоровья»  - 

 «Лакомств тысяча, а 

здоровье одно». 

ОБЖ  Общий 

инструктаж по ТБ во 

время зимних каникул. 

Видеоурок «Безопасное 

поведение в бытовых 

ситуациях». 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

Классный конкурс 

рисунков «Украшение 

для новогодней ёлки» в 

Родительское собрание 

«Садимся за уроки». 

 

Классный День здоровья 

«Спорт и здоровье рядом 

идут». 

Совместное родительское 

собрание с детьми  

«Итоги первого 



культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

рамках общешкольного и 

районного конкурса. 

  

«Фабрика деда Мороза». 

Участие в общешкольных 

конкурсах, 

приуроченных  Новому 

году. 

полугодия». 

Кл.час  «Новый год у 

ворот» - 

интеллектуально-

развлекательная  игра для 

детей и родителей. 

 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Сообщения детей о 

каком-либо хвойном 

растении нашего края,  в 

рамках урока 

окружающий мир. 

Оформление стенда 

«Листки календаря». 

Время года «Зима». 

 

Сообщения детей о 

каком-либо растении 

долгожителе,  в рамках 

урока окружающий мир. 

 

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ «Я – Гражданин России» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1-2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 
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Беседа «90 лет со дня 

рождения Е.И.Носова». 

Кл.час «Кем работают 

твои родители». 

Сообщения, презентации 

в рамках реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

 «Школа и право» 

 Беседа «Правила 

поведения в 

общественных местах». 

Кл.час «Блокадное 

кольцо Ленинграда».  

 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Оформление Уголка 

здоровья «Правильная 

осанка – здоровый 

организм». 

 

 

Кл.час  «Планируем свою 

работу».  

 

ОБЖ  Видеоурок 

«Обеспечение 

безопасности при встрече 

с дикими животными в 

природных условиях». 

 

«Минутка здоровья»  - 

 «Береги здоровье 

смолоду» - профилактика 

нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

Развивающий курс с 

психологом «Я учусь 

учиться». 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

   



 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Акция «Кормушка для 

птиц». 

Сообщения о комнатных 

растениях нашего класса. 

Сообщения детей о 

какой-либо птице нашего 

края ,  в рамках урока 

окружающий мир. 

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой работы «Я – Патриот» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

 

 

Конкурс «Это знают все» 

по естествознанию. 

 

  

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

Кл.час «Сталинградская 

битва». 

Участие в общешкольных 

конкурсах в рамках 

месячника 

«ППааттррииооттииччеессккооггоо  

ввооссппииттаанниияя    ии  ооббоорроонннноо--

ммаассссооввоойй  ррааббооттыы»»..  

 

 Кл.час  «День воинской 

славы России».  

Викторина «Всюду 

слышится Ура!»  

 

Конкурс стихов, 

посвященных Дню 

защитника Отечества. 

 

Участие в акции 

«Посылка солдату». 

 «Школа и право»  

Кл.час  Урок-обсуждение 

«Культура речи». 

 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Оформление Уголка 

здоровья «О вреде 

табака». 

 

Конкурс рисунков «На 

страже Родины». 

«Минутка здоровья»  - 

 Видеоурок «Опасность 

курения». 

 

Подготовка 

инсценировки для 

начальных классов «Как 

медведь трубку нашел». 

ОБЖ  Видеоурок 

«Пешеход. Безопасность 

пешехода». 

 

Развивающий курс с 

психологом «Я учусь 

учиться». 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

 Родительское собрание 

«Взаимоотношение 

родителей и детей в 

семье «Поощрение и 

наказание в семье». 

Кл.час  Утренник «23 

февраля – День 

Защитника Отечества» 

совместно с родителями. 

 



Конвенция о правах 

ребёнка. Права и 

обязанности родителей. 

 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Экологическая игра-

викторина «Что в лесу 

растет. Кто в лесу 

живет». 

Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

зимней  природой. 

 

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ «В мире прекрасного» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

 Кл.час «50 лет первого 

выхода в космос 

советского лётчика 

космонавта А.Леонова».  

 

Участие в  

международном  

конкурсе «Кенгуру». 
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«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 «Школа и право»  

Беседа «Что такое 

правонарушение». 

«Школа и право»  

Урок-инструктаж «Как не 

стать жертвой 

преступления». 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Оформление Уголка 

здоровья «Здоровые 

зубы – красивая улыбка». 

 

«Минутка здоровья»  - 

 «Объявим войну 

кариесу» - профилактика 

стоматологических 

заболеваний. 

 

Развивающий курс с 

психологом «Я учусь 

учиться». 

 

ОБЖ  Общий 

инструктаж по ТБ во 

время весенних каникул.  

Видеоурок 

«Профилактика лесных и 

торфяных пожаров», 

«Безопасность на 

водоемах». 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

Кл.час  «Мамины 

помощницы»- 

развлекательная 

программа совместно с 

родителями, 

посвященная 8 Марта. 

 Родительское собрание 

«Как воспитать 

настоящего человека» (о 

духовно - нравственном 

воспитании школьника). 

Итоги за 3 четверть. 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

Оформление стенда 

«Листки календаря». 

Время года «Весна». 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Кл.час  Урок-презентация 

ко Дню птиц «Птицы 

наши помощники». 



 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ Месячник здоровья и профилактики наркомании, курения  и алкоголизма «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» 

Акция «Спасти и сохранить» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

Участие в конкурсе 

«Кенгуру». 

Кл.час  «Космическое 

путешествие». 

Кл.час «Подводим 

первые итоги» в рамках 

реализации 

информационного 

проекта «В мире 

профессий».  

 

 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

 «Школа и право»  

Информационный урок - 

презентация «Кто 

защищает наши права. 

Профессии, службы, 

телефоны» совместно с 

социальным педагогом. 

 

Конкурс чтецов 

«Великой Победе – 70». 

 

Участие в общешкольных 

и поселковых 

мероприятиях, 

посвященных 70-летию 

победы в ВОВ, 

Тренинг  

«Нам нужны правила?» 

совместно с психологом. 

 

Конкурс рисунков 

«Великой Победе – 70». 

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Оформление Уголка 

здоровья «Здоровому все 

здорово» - пропаганда 

ЗОЖ. 

 

Кл.час  «В поход за 

здоровьем». 

Участие в общешкольных 

мероприятиях в рамках 

месячника «Я здоровье 

берегу – сам себе я 

помогу». 

ОБЖ  Видеоурок 

«Пассажир. Безопасность 

пассажира». 

 

Конкурс «Безопасное 

колесо». 

 

Развивающий курс с 

психологом «Я учусь 

учиться». 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

   День здоровья «В 

спортивный зал всей 

семьёй». 



культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Посев рассады. Уход за рассадой. Экскурсия в природу с 

целью наблюдения за 

весенней природой. 

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ   «Семья. Память. Отечество» 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание деятельности, название мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой мир познаний» 
(интеллектуально-

познавательное, воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству) 

  Кл.час  Конкурс 

«Лучший ученик 3 б 

класса». 

Кл.час «Подводим 

итоги». 

«Я и Отечество» 
(гражданско-

патриотическое, 

нравственное, духовное и 

правовое воспитание) 

 

Кл. час «Великой Победе 

- 70». 

 

Участие в общешкольных 

и поселковых 

мероприятиях, 

посвященных 70-летию 

победы в ВОВ, 

«Школа и право» 

Урок-викторина 

«Что я знаю о праве». 

  

«Я - Человек» 
(соцокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

положительного отношения 

к труду, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности) 

Оформление Уголка 

здоровья «Осторожно, 

клещ»», «Летние 

неприятности». 

 

«Минутка здоровья»  - 

 «Защитим себя от 

клещевых инфекций». 

 

Видеоурок «Оказание 

первой медицинской 

помощи в природных 

условиях». 

 

Развивающий курс с 

психологом «Я учусь 

учиться». 

 

 

ОБЖ  Общий 

инструктаж по ТБ во 

время летних каникул. 

Видеоурок «Обеспечение 

личной безопасности при 

следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта». 

«Я   и   Семья» 
(воспитание семейных 

ценностей, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание)  

 

 Кл.час «Семья вместе, 

так и душа на месте». 

Организационно - 

деятельностная игра, 

посвященная 

Всемирному дню семьи. 

 Торжественное собрание 

совместно с учащимися 

«Перелистывая страницы 

учебного года (итоги 

третьего года обучения). 

 



«Я  и Природа»  
(экологическое воспитание, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание) 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

Уход за рассадой. 

 

Операция «Муравей». 

Уход за рассадой. 

Оформление стенда 

«Листки календаря». 

Время года «Скоро лето». 

Уход за рассадой. 

 

Уход за рассадой. 

 

Примечания  

(результаты) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


