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«Будем потихоньку, не ожидая быстрых результатов,
учить маленького человека чувствовать человека»
С. Соловейчик

Цели воспитания:
Воспитание свободной социально активной личности, ориентированной на саморазвитие
с учётом её возможностей, индивидуальности и способностей.

Задачи:
1.Создание здорового микроклимата в классном коллективе, формирование
межличностных отношений.
2.Развитие индивидуальных качеств личности учащихся и создание условий для
интеллектуального развития их способностей и достижений, познавательных интересов,
кругозора (кружки, олимпиады, экскурсии и т.д.)
3.Создание обстановки способствующей благоприятному усвоению учащимися учебного
материала, организации помощи в учёбе слабоуспевающих учащихся, воспитание чувства
заботы о больных одноклассниках.
4.Привитие навыков работоспособности и воспитание ответственного отношения к
трудовой деятельности.
5.Привитие санитарно-гигиенических навыков, бережного отношения к своему здоровью,
воспитание потребности вести здоровый образ жизни.
6.Воспитание эстетической и нравственной культуры учащихся.
7.Продолжить работу над формированием самосознания, чувства собственного
достоинства, взаимопонимания, самоуважения, способности к самооценке.
8.Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной внеурочной
деятельности.

Психолого – педагогическая характеристика класса
В 3 классе три ученика: 2 девочки и 1 мальчик. В 1 классе два ученика: 1 мальчик и 1
девочка. Дети из благополучных семей, но есть ребята, требующие особого внимания.
У ребят класса сформирована учебная мотивация на основании диагностики и
наблюдений. Половина учащихся выбирают любимым предметом математику,
литературное чтение, ИЗО, физкультуру. Некоторым нравится русский язык, окружающий
мир, технология. Судя по результатам учебные интересы сформированы и разнообразны.
С целью изучения взаимоотношений в классе был проведён опрос, который показал,
что ребята в классе дружны. Между детьми нет конфликтов, раздоров, ребята общаются
между собой спокойно. Ссоры в классе редкое явление. Ребята проявляют активность в
подготовке мероприятий, готовятся к традиционным классным часам. В классе
преобладают познавательные ценности.
Родители детей класса не очень активны, откликаются на просьбы учителя редко.
Советы воспринимают положительно. Родительский комитет оказывает помощь в
ремонте класса.

Правила поведения учащихся.
До начала урока:
1.Ученик должен приходить в школу за 10 минут до звонка.
2.Иметь школьную форму, сменную обувь.
3.По звонку занять своё место за рабочим столом.
4.На уроки нельзя опаздывать.
5.Если опоздал на урок, то должен постучать в дверь, извиниться за опоздание и после
разрешения учителя занять своё место.

Во время урока:
1.Тетрадь, дневник должны лежать закрытыми на краю стола. Открывать их можно лишь
с разрешения учителя.
2.За партой должен сидеть прямо, спокойно, не поворачиваться и не разговаривать.
3.Если спрашивают с места, он должен встать и ответить.
4.Выходя к доске, ученик несёт дневник, если необходимо учебник.
5.Если хочешь спросить у учителя, надо поднять руку. После разрешения встать, задать
вопрос и затем сесть на место.
6.Запрещается пересаживаться с места на место.
7.Если ученик не готов к уроку по уважительной причине, то необходимо предупредить
учителя об этом до начала урока.
8.Ученик должен подавать дневник учителю для выставления учебной отметки.
9.Ученик может выходить из класса только после того, как учитель объявил о том, что
урок закончен.

Во время перемен:
1.После звонка на перемену ученику необходимо приготовиться к уроку.
2.Во время перемен ученик должен соблюдать все требования дежурного класса,
дежурного классного руководителя школы и учителя класса.
3.Во время перемены необходимо соблюдать тишину, порядок, проявлять
ответственность за своё поведение.
4.Во время перемены запрещается бегать по школе, нарушать порядок.
5.При встрече с учителем или взрослым ученику необходимо поздороваться или уступить
дорогу.
6.После звонка необходимо идти в класс, занять своё место.
7.После последнего урока одеться и спокойно выйти из класса, а затем и из школы.

Запрещается:
1.Приносить в школу посторонние предметы, которые могут принести вред окружающим.
2.Применять физическую силу для выяснения отношений друг с другом.
3.Обижать друг друга или младших школьников.
4.Употреблять грубые выражения по отношению к другим ученикам и работникам школы.
5.Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
6.Приносить в школу колющие и режущие предметы.

Законы классного коллектива
1.Закон Правды.
Правда нужна не только тебе, но и окружающим. Будь правдивым.
2.Закон Добра.
Будь добр к ближнему, и добро вернётся к тебе.
3.Закон Заботы.
Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим.
4.Закон Любви.
Любовь – одно из древнейших и уважаемых чувств. Не стесняйтесь её.
5.Закон Милосердия.
Тебе сегодня хорошо, а другим может быть плохо – не забывай о них.
6.Закон Памяти.
Народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём народе и своей истории.
7.Закон Уважения.
Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других.
8.Закон Старости.

Помни: старость уважается у всех народов. Будь цивилизованным.
9.Закон Свободы.
Будь свободным и отстаивай свою свободу, не забывай о свободе других.
10.Закон Смелости.
Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас – в коллективе: будь смел.
11.Закон Чести.
Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей духовной
силе, долге, достоинстве.

Список класса
Ф.И.О.

Дата
рождения
Пилипенко М.А. 09.11.04

Домашний
адрес
ул. Мира 2/2

Родители

Место работы

Поликаев А.А.

08.05.04

ул. Мира 21/4

Поликаев А.А.
Работягина Т.Н.

Самохвал В.Г.

11.01.05

пер. Лесной 1/2

Самохвал Г.В.
Фильчук Т.А.

Фильчук А.Д.

14.12.06

пер. Новый 6/2

Литвинова Н.В.
Фильчук Д.Л.

Шкуринский
М.В.

16.11.06

пер.Юбилейный
3/2

Шкуринская Н.Н.
Шкуринский В.Н.

Пилипенко С.В.

г. Ставрополь продавец
слесарь
сторож –с.Лесная
Дача
скотник
сторож –с.Лесная
Дача
МКОУ СОШ №17техслужащая
г.Ставрополь
с/администрация
– рабочая
ФГУ Ставрополь осмотрщик

Кружки и секции
№
1.

Ф.И. ученика
Пилипенко Мария

2.

Поликаев Александр

3.

Самохвал Виктория

4.

Фильчук Анастасия

5.

Шкуринский Михаил

Название
«Вокальный»,
«Спортивный»
«Спортивный»,
«Изучаем ЭВМ»
«Вокальный»,
«Спортивный»
«Вокальный»,
«Изучаем ЭВМ»
«Спортивный»,
«Изучаем ЭВМ»

Время
Вторник
Среда
Среда
Понедельник
Вторник
Среда
Вторник
Понедельник
Среда
Понедельник

Изучаем правила дорожного движения
1 класс
1.Город, район, в котором мы живём.
2.Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Как правильно перейти улицу, по
которой движется транспорт?
3.Какие опасности возникают на улицах и дорогах.
4.Экскурсия по селу.
5.Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения. Светофор.
6.Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.
7.Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы без интенсивного движения?
8.Пешеходный переход. Что такое перекрёсток?
9.Что означают дорожные знаки.
10.Экскурсия по селу.

3 класс
1.Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах.
2.Новое о светофоре. Информационно-указательные знаки.
3.Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта?
4.Световые сигналы на пешеходных переходах. Правила перехода улиц и дорог.
5.Что помогает соблюдать безопасность на улицах и дорогах.
6.Правила безопасного перехода железнодорожного переезда.
7.Правила езды на велосипеде.
8.Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте.
9.Безопасность пассажиров.
10.Я – пешеход. Экскурсия.

Родительский комитет
1.
2.
3.

Председатель родительского комитета
Литвинова Наталья Владимировна
Члены родительского комитета
Пилипенко Светлана Владимировна
Фильчук Татьяна Анатольевна

План работы родительского комитета
1.Вовлечение родителей в подготовку и проведение внеклассных мероприятий.
2.Вовлечение родителей в творческую, проектную и исследовательскую деятельность
младших школьников.
3.Участие родителей в оформлении классных кабинетов.
4.Посещение семей с целью изучения соблюдения школьниками режима дня,
выполнения домашнего задания, изучения семьи ребёнка.
5.Участи родителей в благоустройстве и озеленении, ремонте и уборке класса.
6.Подготовка и вручение благодарственных писем родителям.

План воспитательной работы на 2013-2014 учебный год 1, 3 класса
Главное – воспитать личность, найти в ребенке хорошее и поддержать в
нем это хорошее.
Сентябрь – «Здравствуй, школа!»
Направление
Дата
Гражданско –
02.09
патриотическое и
духовно03.09
нравственное
воспитание
02.09
04.09

06.09

20.09

19.09

Учебнопознавательное
воспитание

10.09

17.09

24.09

26.09

Мероприятие
1. «Здравствуй, школа!»
-линейка
2.Минута памяти: «Мы
помним тебя, Беслан!»
3.Кл.час: «Конституция –
основной закон РФ».
4.Беседа: «Режим дня»
(особенности режима
дня для детей,
обучающихся во 2
смену)
5.Знакомство с
распорядком работы
школы: кружки,
библиотека, расписание
уроков.
6.Беседа: «Дружба,
способы разрешения
конфликтных ситуаций»
7. «Как я провел лето» интересные моменты
летнего отдыха ребят
1.Кл.час:
«Ознакомление с
правилами для
учащихся»
2.Кл.час: «Аукцион
интересных и полезных
дел»
3.Кл.час: «В мире
загадок» - играсоревнование.
4. «Как мало мы знаем о
книге!» - экскурсия в
библиотеку

Ответственные
Славная Р.П.
Кл.руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель

Левченко Е.А.

Кл. руководитель

Кл. руководитель
и уч-ся 1,3кл.
Славная Р.П.

Кл. руководитель

Пилипенко
Мария
Левченко Л.Б.

Художественноэстетическое
воспитание

Физкультурно оздоровительное

09.09-14.09
В течение
месяца
16.09,23.09
Ежедневно
В течение
недели
Ежедневно
Ежедневно
05.09
09.09, 27.09
02.09 -30.09

Трудовая
деятельность

12.09 -13.09
Ежемесячно
27.09
03.09 -30.09

Работа с
родителями

13.09

В течение
месяца

1.Оформление
классного уголка
2.Конкурс рисунков на
тему: «Осень»
3.Экскурсии в природу
1.Физминутки на
уроках.
2.Посещение кружков,
секций.

учащиеся
3класса
Кл.руководитель

3.Организация утренней
зарядки.
4.Минутки безопасности
5.Рисунок безопасного
пути домой
5.Беседы по ПДД
6.Организация питания
учащихся
Сбор природного
материала.
Рейд «Живи книга»
Генеральная уборка
класса
Организация дежурства
в классе

Литвинова Настя

Родительское собрание
№ 1:
«Основные требования
к знаниям, умениям и
навыкам 1, 3 классов».
Индивидуальные
консультации.

Марченко Т.А.
Кл. руководитель

Кл.руководитель
Поликаев Саша
Кл. руководитель

Кл. руководитель
Родители 1,3кл.
Кл. руководитель
Кадышева Настя
Уч-ся 1,3кл.
Чепурная Н.В.
Шкуринский М.,
Самохвал Вика
Кл. руководитель

Кл. руководитель

Октябрь – месячник здорового питания
Направление
Дата
Гражданско01.10
патриотическое и
духовно
нравственное
воспитание
05.10
15.10
22.10

29.10
30.10

Учебнопознавательное
воспитание

04.10
08.10

28.10

Художественноэстетическое
воспитание

31.10
В течение
месяца
10.10
17.10

В течение
месяца

Мероприятие
1. «Согреем ладони,
разгладим морщины» день пожилого
человека.
2. День Учителя.
(Праздничный концерт)
3.Кл.час: «О братьях
наших меньших»
4.Кл.час: «Что такое
«хорошо» и что такое
«плохо».
5.Кл.час: «В дружбе
сила»
6. «Осенние посиделки»
(праздник Осени)

Ответственные
Кл.руководитель

1.Анкетирование: «Едим
ли то, что следует есть?»
2.Кл.час: «Здоровое
питание – отличное
настроение»
3.Проверка техники
чтения
3.Итоги 1 четверти
1.Конкурс поделок из
осенних даров природы
2.Экскурсия в лес
3.Конкурс стихов на
тему: «Осень –
прекрасное время
года!»
4.Конкурс рисунков на
тему: «Здоровое
питание»

Славная Р.П.

Чепурная Н.В.
Уч-ся 1 класса
Кл.руководитель

Кл.руководитель
Тесля В.А.

Кл.руководитель

Кл.руководитель
Кл.руководитель
Чепурная Н.В.
Кл.руководитель
Левченко Л.Б.

Чепурная Н.В.

Физкультурно Ежедневно
оздоровительное
Ежедневно

Трудовая
деятельность

Работа с
родителями

1.Физминутки на уроках

Поликаев Саша

2.Организация утренней
зарядки.
Ежедневно 3.Минутки
безопасности.
23.10
4.Соревнования между
учащимися 1-5классов
07.10, 28.10 5.Беседы по ПДД
31.10
6.День здоровья
30.10
7.Инструктаж учащихся
на осенних каникулах.
01.10 -31.10 8.Организация питания
учащихся.
Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
28.10
2.Генеральная уборка
класса
01.10 -31.10 3.Организация
дежурства в классе
17.10
4.Помощь в уборке
территории школы

Литвинова Настя

24.10

Марченко Т.А.

11.10,25.10

В течение
месяца
24.10

1.Общешкольное
родительское собрание
на тему: « Здоровое
питание».
Классное собрание:
«Итоги 1 четверти»

Кл.руководитель
Мажников А.В.
Кл.руководитель
Никулина Н.Н.
Кл.руководитель
Кадышева Настя
Чепурная Н.В.
Уч-ся 3 класса
Кл.руководитель
Славная Р.П.

Кл.руководитель

2.Посещение на дому
Кл.руководитель
семей учащихся 1
класса.
3.Индивидуальные
Кл. руководитель
консультации
4.Инструктаж родителей Кл.руководитель
на время осенних
каникул

Ноябрь – «Вперёд, эрудиты!»

Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание

Дата
12.11

19.11

26.11

Учебнопознавательное
воспитание

08.11
20.11

15.11

27.11
14.11
В течение
месяца
Художественноэстетическое
воспитание

Мероприятие
1.Урок мужества:
«Живая память о
ветеранах»
2. «Семейные традиции
народов разных стран»
3. «Конкурсно развлекательная
программа ко Дню
матери
1.Знакомство с
расписанием уроков,
кружков, секций.
2.Викторина: «Герои
моих любимых
мультфильмов»
3.Игра – викторина «В
мире интересного» экскурсия в сельскую
библиотеку.
4.Проверка техники
чтения.
6.Проверка состояния
дневников, тетрадей.
7.Посещение кружков,
секций.

11.11,16.11 1.Поздравление
осенних именинников.
26.11
2.Выставка рисунков ко
Дню матери.
21.11-22.11 3.Изготовление
открыток-поделок для
мам.

Ответственные
Никулина Н.Н.

Левченко Л.Б. –
библиотекарь
СДК
Кл.руководитель

Левченко Е.А.

Самохвал Вика

Левченко Л.Б. –
библиотекарь
СДК
Кл.руководитель
Левченко Е.А.
Кл.руководитель

Учащиеся 1,3кл.
Кл.руководитель
Кл.руководитель
и уч-ся 1,3кл.

Физкультурно Ежедневно
оздоровительное
Ежедневно
Ежедневно
22.11
08.11-30.11

Трудовая
деятельность

Работа с
родителями

1.Физминутки на уроках

Поликаев Саша

2.Организация утренней
зарядки.
3.Минутки
безопасности.
4.Беседы по ПДД
5.Организация питания
учащихся.

Литвинова Настя
Кл.руководитель
Кл.руководитель
Кадышева Настя

Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
28.11
2.Генеральная уборка
класса
08.11-30.11 3.Организация
дежурства в классе

Чепурная Н.В.
Уч-ся 1 класса

28.11-29.11

Кл.руководитель

В течение
месяца

1.Посещение на дому
семей учащихся 3
класса.
2.Индивидуальные
консультации

Кл.руководитель

Кл.руководитель

Декабрь – «Умей сказать «Нет!»
Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание

Дата
12.12
17.12

03.12
28.12

Учебнопознавательное
воспитание

10.12

24.12
16.12

26.12

Художественноэстетическое
воспитание

30.12
14.12
В течение
месяца
06.12
В течение
месяца

Мероприятие
1.Беседа: «Конституция
– основной закон РФ».
2.Кл.час: «Сотвори себя
сам» (о
предупреждении
вредных привычек)
3.Кл.час: «Я – вежливый
человек? … !»
3.«Новогодний
карнавал!»

Ответственные
Кл. руководитель

1.Кл.час: Виртуальная
экскурсия: «Храмы
народов России»
2.Кл.час:«Зимушка –
зима»(поле чудес)-игра
3.Беседа: «Как зовут
тебя, друзья!» (о
прозвищах и кличках)
4.Проверка техники
чтения.
5.Итоги 2 четверти
1.Поздравление зимних
именинников.
2.Мастерская Деда
Мороза: «Изготовление
новогодних игрушек».
3.Экскурсия в лес:
«Подкормка птиц»
4.Конкурс новогодних
газет.

Славная Р.П.

Кл. руководитель

Кл. руководитель
Никулина Н.Н.

Чепурная Н.В.
Кл. руководитель

Кл. руководитель
Кл. руководитель
учащиеся 1,3кл.
Кл. руководитель
и уч-ся 1,3кл.
Кл. руководитель
Чепурная Н.В.

Физкультурно Ежедневно
оздоровительное
Ежедневно

Трудовая
деятельность

Работа с
родителями

1.Физминутки на уроках

Поликаев Саша

2.Организация утренней
зарядки.
Ежедневно 3.Минутки
безопасности.
09.12,27.12 4.Беседы по ПДД
02.12-30.12 5.Организация питания
учащихся.
13.12
6.Профилактика гриппа
7.Инструктаж на время
27.12
Новогодних ёлок,
зимних каникул.
Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
25.12
2.Генеральная уборка
класса
02.12-30.12 3.Организация
дежурства в классе

Литвинова Настя

В течение
месяца

Кл.руководитель

26.12

26.12

1.Индивидуальные
консультации.
2.Родительское
собрание: «Традиции в
семье. Итоги 2
четверти».
3.Приобретение средств
индивидуальной
защиты (медицинских
масок)
4.Инструктаж родителей
на время зимних
каникул

Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кадышева Настя

Славная Р.П.

Чепурная Н.В.
уч-ся 1 класса
Кл.руководитель

Кл.руководитель

Родительский
комитет

Кл.руководитель

План мероприятий на январь
Тема месяца: «Зимние забавы»

Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание

Дата
14.01

21.01

28.01
Учебнопознавательное
воспитание

09.01

14.01

Художественноэстетическое
воспитание

Физкультурно оздоровительное

11.01
27-31.01

Мероприятие
1.Кл.час: «Чтобы радость
людям дарить, надо добрым и
вежливым быть»
2.Кл.час: «В каком народе ты
живёшь, того обычая
держись»
3.Кл.час: «Хвала рукам
золотым».
1.Знакомство с расписанием
уроков, кружков.

Ответственные
Кл.руководитель

Беседа по книгам о культуре
поведения к 11 января –
всемирному дню «Спасибо»

Чепурная Н.В.
(библиотекарь)

1.Поздравление зимних
именинников.
2.Конкурс рисунков: «Зимние
забавы»

учащиеся 1,3кл.

Бубнова М.Г.

Кл.руководитель
Зам.дир.по УВР
Левченко Е.А.

учителя
изобразительного
искусства
учащиеся 1-3кл.

В течение
месяца

3.Выставка: «Это я сделал
своими руками»

Ежедневно

1.Физминутки на уроках

Поликаев Саша

Ежедневно

2.Организация утренней
зарядки.
3.Минутки безопасности.
4.Беседы по ПДД

Литвинова Настя

5.Организация питания
учащихся.
6.День здоровья «Зимние
забавы»

Кадышева Настя

Ежедневно
10.01,
20.01, 24.01
09.01-31.01
25.01

Кл.руководитель
Кл.руководитель

Мажников А.В.

Трудовая
деятельность

Работа с
родителями

Ежемесячно
24.01
09.0131.01
28.01

1.Рейд «Живи книга»
2.Генеральная уборка класса
3.Организация дежурства в
классе
4.Смотр кабинетов

Чепурная Н.В.
Уч-ся 1 класса
Кл.руководитель

В течение
месяца
31.01

1.Индивидуальные
консультации.
2.Родительский лекторий:
«Доброта спасёт мир»

Кл.руководитель

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П. и Совет
старшеклассников

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Кл.руководитель

План мероприятий на февраль
Тема : «Месячник военно-патриотических мероприятий»
Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание

Учебнопознавательное
воспитание

Художественноэстетическое
воспитание

Дата
04.02
18.02
25.02
В течение
месяца
28.02

В течение
месяца
20.02

Физкультурно оздоровительное

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
28.02

Мероприятие
1.Кл.час: «История
олимпийских игр»
2.Кл.час: «Русский солдат умом
и силой богат»
3.Встреча с односельчанами:
«Война глазами детей»
4.Экскурсии по Уголку Боевой
Славы
1.Час поэзии, посвящённый
жизни и творчеству поэтов
Северного Кавказа

Бубнова М.Г.
Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Зам.дир.по УВР
Левченко Е.А.

1.Изготовление валентинок,
учащиеся 1,3кл.
подарков для пап и мальчиков.
2.Конкурс рисунков: «Салют
Защитникам Отечества»

учителя
изобразительного
искусства

1.Физминутки на уроках
2.Организация утренней
зарядки.
3.Минутки безопасности.
4.Беседы по ПДД

Поликаев Саша
Литвинова Настя

01.02-28.02

Трудовая
деятельность

Ответственные
Тесля В.А.

Кл.руководитель
Кл.руководитель

5.Организация питания
учащихся.
20.02
6.Конкур «Вперёд,
мальчишки!»
21.02
7.Соревнования по вольной
борьбе, посвящённые Дню
защитников Отечества.
Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
27.02
2.Генеральная уборка класса

Кадышева Настя

01.02-28.02

Кл.руководитель

3.Организация дежурства в
классе

Марченко А.Ф.
Мажников А.В.

Чепурная Н.В.
уч-ся 3 класса

Работа с
родителями

В течение
месяца

1.Консультирование
родителей по вопросам
социальной защиты,
правонарушений, оказание
помощи в воспитании детей,
коррекции их поведения.

Кл.руководитель

План мероприятий на март
Месячник безопасного движения
Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание
Учебнопознавательное
воспитание

Дата
04.03
01.03

1неделя

1.Участие в акции: «Водитель,
будь осторожен на дорогах!»

06.03

2.Утренник: «Весенняя
капель».
3.Кл.час: «Знай правила
движения, как таблицу
умножения».
1.Конкурс рисунков на тему:
«Мы любим уголки России».
2.Изготовление подарков для
мам, бабушек и девочек.

11.03

Художественноэстетическое
воспитание

10.03 –
15.03
03.03-06.03

Физкультурно оздоровительное

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
03.03
03.03-22.03
18.03

Трудовая
деятельность

Мероприятие
1.Кл.час: «Самое прекрасное
слово на земле – мама».
2.Праздник: «Широкая
Масленица».

Ответственные
Кл.руководитель
Левченко Е.А.,
учителя физ.
культуры
Чепурная Н.В.
Совет
старшеклассников
Бубнова М.Г.
Кл.руководитель

Чепурная Н.В.
Кл.руководитель

1.Физминутки на уроках
2.Организация утренней
зарядки.
3.Минутки безопасности.
4.Беседы по ПДД

Поликаев Саша
Литвинова Настя

5.Организация питания
учащихся.
6.Инструктаж на время
каникул.

Кадышева Настя

Кл.руководитель
Кл.руководитель

Кл.руководитель

Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
20.03
2.Генеральная уборка класса

Чепурная Н.В.
уч-ся 1 класса

03.03 –
22.03

3.Организация дежурства в
классе.

Кл.руководитель

17.03-22.03

4. «Чистый школьный двор»,
посадка деревьев.

Кл.руководитель

Работа с
родителями

21.03

1.Собрание: «Здоровье детей
в наших руках».

Кл.руководитель

План мероприятий на апрель
Апрель – «Весенняя капель»
Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание
Учебнопознавательное
воспитание

Дата
20.04
15.04

08.04
31.03
01.04

Мероприятие
1.Праздник: «Экая Пасха –
шире Рождества».
2.Кл.час: «Скажем – Нет!» (о
профилактике курения и
алкоголизма)
1.Кл.час: «День авиации и
космонавтики».
2.Знакомство с расписанием
уроков, кружков.
3.Кл.час, посвящённый дню
смеха

Ответственные
Славная Р.П.,
кл.руководители
Кл.руководитель

Чуботина Т.А.
Кл.руководитель
Кл.руководитель

Художественноэстетическое
воспитание

В течение
месяца

1.Конкурс рисунков и поделок
к празднику Пасхи.

Кл.руководитель

Физкультурно оздоровительное

Ежедневно
Ежедневно

1.Физминутки на уроках
2.Организация утренней
зарядки.
3.Минутки безопасности.
4.Беседы по ПДД

Поликаев Саша
Литвинова Настя

5.Организация питания
учащихся.
6.Всемирный день здоровья.

Кадышева Настя

Ежедневно
04.04,11.04,
28.04
31.03-30.04
07.04
Трудовая
деятельность

Кл.руководитель
Кл.руководитель

Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
24.04
2.Генеральная уборка класса

Славная Р.П. и
Мажников А.В.
Чепурная Н.В.
уч-ся 3 класса

31.03-30.04

Кл.руководитель

17.04

3.Организация дежурства в
классе.
4.Трудовой десант: «Чистый
школьный двор».

Кл.руководитель

Работа с
родителями

В течение
месяца

1.Консультирование родителей Кл.руководитель
по вопросам социальной
защиты, правонарушений,
оказание помощи в
воспитании детей

План мероприятий на май
Май – «Вахта памяти»
Направление
Гражданскопатриотическое и
духовно
нравственное
воспитание
Учебнопознавательное
воспитание

Дата
09.05
В течение
месяца
06.05
13.05

23.05
27.05

Художественноэстетическое
воспитание
Физкультурно оздоровительное

08.05
08.05
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
05.05,12.05,
16.05,26.05
01.05-30.05
18.05
23.05,29.05

Трудовая
деятельность

Мероприятие
1.Праздник: «Слава тебе,
победитель-солдат».
2.Экскурсия по Уголку Боевой
Славы.
3.Кл.час-экскурсия: «Памятные
места села».
1.Беседа: «Народов много –
страна одна», посвящённая
Дню края.
2.Праздник: «Прощание с
Азбукой!»
3.Заочное (виртуальное)
путешествие «Семь чудес
света»
1.Конкурс рисунков на тему: «Я
рисую мир».
2.Поздравление весенних
именинников
1.Физминутки на уроках
2.Организация утренней
зарядки.
3.Минутки безопасности.
4.Беседы по ПДД

Ответственные
Душкина В.В.

5.Организация питания
учащихся.
6.День здоровья.

Кадышева Настя

7.Инструктаж на время летних
каникул.

Славная Р.П.
Совет Уголка
Кл.руководитель
Душкина Л.Н.

Кл.руководитель
Кл.руководитель

Кл.руководитель
Уч-ся 1и3класса
Поликаев Саша
Литвинова Настя
Кл.руководитель
Кл.руководитель

Славная Р.П. и
Мажников А.В.
Кл.руководитель

Ежемесячно 1.Рейд «Живи книга»
30.05
2.Генеральная уборка класса

Чепурная Н.В.
уч-ся 3 класса

01.0530.05
29.05

Кл.руководитель

3.Организация дежурства в
классе.
4.Трудовой десант: «Чистый
школьный двор».

Кл.руководитель

Работа с
родителями

В течение
месяца

22.05,
28.05

1.Консультирование родителей Кл.руководитель
по вопросам социальной
защиты, правонарушений,
оказание помощи в
воспитании детей.
2.Родительское собрание:
Администрация
«Итоги года»
школы,
кл.руководитель

