
Планирование  воспитательной работы. 

 

направление 

Сентябрь 

1 неделя 

3.09-07.09 

2 неделя 

11.09-14.09 

3 неделя 

17.09-21.09 

4 неделя 

24.09-28.09 

КТД 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню Знаний 

   

Духовно-

нравственное 

 

«Что такое 

толерантность» — 

урок 

нравственности 

 

«Ложь и 

правда» -час 

обсуждения 

Гражданско-

патриотическо

е 

День 

солидарности и 

борьбы против 

терроризма. 

   

Эстетическое 

  

Урок 

вежливости 

«Будьте 

вежливы друг 

с другом» 

 
Здоровый 

образ жизни 

 

Кросс нации. 

  

Культура 

безопасности   

Кл.ч. 

Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах.   

Экологическая 

работа  

  

Проект 

«Зоопарк» 

 
Трудовое 

воспитание и 

профориентац

ионная 

деятельность 

Кл.час 

Распределение 

обязанностей в 

классе. 

  

«О 

трудолюбие» 

— час 

общения 

Учебно-

познавательна

я деятельность 

Беседа «Учимся 

выполнять 

домашнее 

задание 

самостоятельно 

   
Работа с 

 

Индивидуальные 

 

Посещение 



родителями беседы с 

родителями 

семей 

обучающихся 

с целью 

выявления 

условий 

обучения 

Направления 

Сроки 

Октябрь 

1 неделя 

01.10-05.10 

2 неделя 

08.10-12.10 

3 неделя 

15.10-19.10 

4 неделя 

22.10-26.10 

КТД 

День Учителя -

праздник 

   

Духовно-

нравственное 

«День пожилого 

человека» -урок 

нравственности 

 

Акция «Твори 

добро» 

 

Гражданско-

патриотическо

е 

 

«Будьте 

добрыми и 

человечными» 

- диспут. 

  

Эстетическое 

  

Беседа «О 

внешнем 

виде» 

 
Здоровый 

образ жизни 

 

Игра 

«Шарабамс» 

  
Культура 

безопасности    

Тормозной 

путь. 

Экологическая  

Игра «Осенний 

калейдоскоп» 

  

Лото 

«Знатоки 

природы» 

Трудовое 

воспитание и 

профориентац

ионная 

деятельность 

  

Беседа «Труд 

кормит, а лень 

портит» 

Операция 

«Чистюлька» 

Учебно-

познавательна

я деятельность 

   

Шуточный 

КВН 

«Грамотей» 

Работа с 

родителями 

Беседа «Семейный 

этикет» 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

по поводу 

обучающихся 

Родительское 

собрание  

 

Ноябрь 

   



Направления 

Сроки 

Ноябрь 

1 неделя 

29.11-02.11 

 

2 неделя 

12.11-16.11 

3 неделя 

19.11-23.11 

4 неделя 

26.11-30.11 

КТД 

   

Праздник, 

посвящённый 

Дню матери. 

Духовно-

нравственное 

Урок 

нравственности 

«Любовь к 

близким» 

 

«Слово о 

матери» -

конкурсно-

развлекательн

ая программа 

 
Гражданско-

патриотическо

е 

Беседа «День 

народного 

единства» 

Беседа «Моя 

малая Родина» 

 

Беседа «Слово о 

матери» 

Эстетическое 

 

«Говорящий 

портфель» -

игровая 

программа 

  
Здоровый 

образ жизни 

  

Игра «Уроки 

Мойдодыра» 

 

Культура 

безопасности 

Дорожный 

марафон 

«Светофория» 

Инструктаж по  

технике 

безопасности на 

осенних 

каникулах.   

Экологическая 

работа  

Викторина 

«Животные 

моего края» 

  

КВН «Эстафеты 

зелёного 

огонька» 

Трудовое 

воспитание и 

профориентац

ионная 

деятельность 

  

Акция 

«Чистюлька» 

 

Учебно-

познавательна

я деятельность 

  

Игра «Кто 

хочет стать 

миллионером?

» 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительская 

консультация 

«Режим 

младшего 

школьника» 

собрание 

 

Индивидуальна

я работа с 

родителями по 

поводу 

обучающихся 



Направления 

Сроки 

Декабрь 

1 неделя 

03.12-07.12 

2 неделя 

10.12-14.12 

3 неделя 

17.12-21.12 

4 неделя 

24.12-29.12 

КТД 

   

Новогодний 

карнавал 

Духовно-

нравственное 

Игра «О 

волшебных 

словах» 

 

Час доброты 

«Добро есть 

жизнь» 

 
Гражданско-

патриотическо

е 

Конкурс рисунков 

«Мы дети твои, 

Россия» 

Беседа «Россия 

родина моя» 

  

Эстетическое 

  

Конкур 

новогодних 

рисунков 

 

Здоровый 

образ жизни 

 

Игра 

«Коробочные 

встречи» 

  

Культура 

безопасности   

Изучая пдд .К 

Нюше мы 

идём на день 

рождения» – 

игра 

Инструктаж 

по  технике 

безопасности 

на зимние 

каникулы 

Трудовое 

воспитание и 

профориентац

ионная 

деятельность 

 

Час общения 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Беседа 

«Трудиться 

всегда 

пригодиться» 

Акция 

«Чистюлька» 

Учебно-

познавательна

я деятельность 

Урок смешной 

грамматики 

  

Поле – чудес 

«Планета 

загадок» 

Работа с 

родителями 

 

Родительская 

консультация 

«Как 

правильно 

выполнять 

домашнее 

задание по 

чтению» 

Родительское 

собрание 

Индивидуальн

ые работы с 

родителями 

  

  

  

Направления 

Сроки 

Январь 

1 неделя 

11.01-18.01 

2 неделя 

21.01-25.01 

3 неделя 

28.01-01.01 

 



КТД 

    

Духовно-

нравственное 

  

«В царстве 

вежливости и 

доброты» — 

театральная 

игра 

 
Гражданско-

патриотическо

е 

  

Беседа «Жить 

в мире с собой 

и другими» 

 

Эстетическое 

   

«Общение 

друг с другом 

– разговор по 

душам» 

Здоровый 

образ жизни 

Викторина «В 

мире спорта» 

Практикум «О 

вредных 

привычках» 

  

Культура 

безопасности    

КВН по 

правилам 

дорожного 

движения 

Экологическая 

работа  

«Сказка об 

одиноком дубе» — 

игра практикум 

 

Беседа 

«Экология и 

мы» 

 
Трудовое 

воспитание и 

профориентац

ионная 

деятельность 

 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

 

» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Посещения 

семей, 

обучающихся с 

целью 

выявления 

условий 

против 

обучения 

  

Родительское 

собрание 

«Ваши дети –

наши 

таланты» 

 
Индивидуальн

ая работа с 

обучающимис

я 

    
Направления Февраль 



Сроки 1 неделя 

04.02-08.02 

2 неделя 

11.02-15.02 

3 неделя 

18.02-22.02 

4 неделя 

26.02-01.03 

КТД 

 

День Св. 

Валентина 

праздничная 

программа 

Праздник 

посвящённый 

«Дню 

Защитника 

Отечества» 

 

Духовно-

нравственное 

 

Круглый стол 

«Доброта , 

вежливость , 

дружба» 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Гражданско-

патриотическо

е 

Беседа 

«Российский флаг 

и герб» 

 

Славим 

Защитников 

отечества – 

час общения + 

презентация 

 

Эстетическое 

Игровая 

программа 

«Любовь с первого 

взгляда» 

Конкурсная 

программа 

«Весёлые 

приключения в 

стране доброго 

волшебника» 

Конкур 

рисунков 

«Мой папа 

солдат» 

 

Здоровый 

образ жизни 

   

«Здоровье 

сгубить новое 

не купить» — 

круглый стол 

Культура 

безопасности 

Внимание! 

Железнодорожный 

переезд.    

Экологическая 

работа  

  

На остров к 

Робинзону 

Крузо» 

викторина 

 
Учебно-

познавательна

я деятельность 

 

Игра «Все на 

свете 

интересно» 

  

Работа с 

родителями 

Беседа «Семейные 

праздники и 

традиции» 

   
Индивидуальн

ая работа с 

обучающимис

я 

    
Направления Март 



Сроки 1 неделя 

04.03-07.03 

2 неделя 

11.03-15.03 

3 неделя 

18.03-22.03 

4 неделя 

(каникулы) 

КТД 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 

   
Духовно-

нравственное 

Конкурс «Мамина 

помощница» 

   
Гражданско-

патриотическо

е 

  

Беседа «Мама 

драгоценная 

моя» 

 

Эстетическое 

 

Беседа 

«Родословная 

матрешки» 

  

Здоровый 

образ жизни 

Круглый стол 

«Строим дом 

здоровья» 

   

Культура 

безопасности   

Инструктаж 

по  технике 

безопасности 

на весенних 

каникулах  

Экологическая 

работа  

 

Урок экологии 

«Тридевятое 

царство» 

  
Учебно-

познавательна

я деятельность 

 

Олимпиады. 

  
Трудовое 

воспитание и 

профориентац

ионная 

деятельность 

  

Круглый стол 

«Влюбленные 

в профессию» 

 
Индивидуальн

ая работа с 

обучающимис

я 

    

  

Направления 

Сроки 

Апрель 

1 неделя 

01.04-05.04 

2 неделя 

08.04-12.04 

3 неделя 

15.04-19.04 

4 неделя 

22.04-

26.04 

КТД 

   

Светлый 



праздник 

Пасхи 

Духовно-

нравственное 

Игра «С нами 

смех» 

Веселая 

познавательная 

«На ошибках 

учатся» 

Час 

самопознан

ия «Что 

такое 

«Мое», «Я», 

«Знаю ли я 

себя?»» 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Игровая 

программа «Полет 

в космос» 

  

Эстетическое 

  

Игра 

«Угадай 

мелодию» 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Спортивные 

эстафеты 

«Весенний 

разгуляй» 

 

Игра 

«Богатырс

кие 

потешки» 

Культура 

безопасности   

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

«Правила 

нашей 

безопасност

и»  

Экологическая 

работа  

Конкурсная 

программа «День 

птиц» 

   

Трудовое 

воспитание и 

профориентацио

нная 

деятельность 

 

Работа на 

пришкольном 

участке и 

облагораживание 

территории 

школы 

  

Учебно-

познавательная 

деятельность 

 

Игра 

«Путешествие на 

остров 

грамматики» 

  

Работа с 

родителями 

  

Родительское собрание 

«Роль родителей в 

развитии ребенка» 

Индивидуальная 

работа с 

Помощь в 

устранении 

 

Контроль за дисциплиной 



обучающимися неудовлетворител

ьных отметок 

Направления 

Сроки 

Май 

1 неделя 29.04-03.05 

2 неделя06.05-10.05 

 

3 неделя 

13.05-17.05 

4 неделя 

20.05-

25.05 

КТД 

 

Торжественный 

митинг к 9 Мая – 

День Победы 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

Духовно-

нравственное 

  

Урок 

нравственно

сти «Школа 

человечност

и» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Урок мужества 

«Этот День 

Победы!» 

Устный журнал 

«Маленькие герои 

большой войны 

 

Брейн-

ринг 

«Азбука 

вежливост

и, или 

этикет на 

каждый 

день» 

Эстетическое 

Конкурс рисунков «Героическое 

прошлое нашей Родины в 

произведениях изобразительного 

искусства» 

  

Здоровый образ 

жизни 

Праздник «Друзья 

здоровья» 

 

Конкурс 

рисунков 

«Спорт в 

моей 

жизни» 

 

Культура 

безопасности    

Техника 

безопаснос

ти 

учащихся 

– 

инструкта

ж на 

период 

летних 

каникул». 

Экологическая 

работа  

Круглый стол 

«Свалка по имени 

Земли» 

   



Трудовое 

воспитание и 

профориентацио

нная 

деятельность 

 

«В гостях у 

Самоделкина» 

игровая 

программа 

  

Учебно-

познавательная 

деятельность 

   

Классный 

час по 

итогам 4-

ой 

четверти 

Работа с 

родителями Подведение 

итогов 4-ой 

учебной четверти. 

Анализ 

успеваемости и 

посещаемости 

  

Родительс

кое 

собрание 

«Как стать 

хорошими 

родителям

и» 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Помощь в 

устранении 

неудовлетворител

ьных отметок Контроль за дисциплиной 

 

 


