
Нравственно-
правовое
воспитание

Формирование
положительных
привычек

Познавательная
деятельность

Художественная 
деятельность и
эстетическое
воспитание

Трудовая
деятельность

Работа с
родителями

Экологическое
воспитание

Спортивная
деятельность

Сентябрь 1.Индивидуальная
беседа с вновь 
приб.
2.Составление 
списков «трудных
учен.».

1.Организация 
самоуправления.
2.Изучение ПДД
(1-9кл.).

1.Торж. 
линейка 1 
сентября.
2.День Знаний 
(первый урок).
.

1. Оформление 
классных угол-
ков.
2.Запись в 
кружки.

1.Работа на 
пришкольн 
участке.
2.Распреде-
ление трудо-
вых зон.

1.Родитель-
ское собран.
2.Составле-
ние списков 
многодет., 
опекаемых.

1.Экологичес-
кий субботник 
по берегам 
реки.

1.Спортив-
ный кросс.

Октябрь 1.Встреча с участ-
ковым, беседа о 
правонаруш.
2.Сбор «Моя 
малая Родина».

1.Ролевая игра 
«Мы идем в 
гости».
2.Этикет в воп-
росах и ответах 
(викторина).

1.День 
Учителя.
2.Беседа «Мои 
книги».
3.День защиты 
детей.

1.Концерт к Дню 
Учителя.
2.Почта поздрав-
ления учителей.
3.Осенний бал.

1.Помощь 
участникам 
ВОВ.
2.Беседа 
«Что такое 
чистый 
класс».

1.Проведение
обследования
детей на 
дому.
2.Родитель-
ское собран.

1.Игра 
«Эколо-
гическое 
ассорти».

1.День здо-
ровья.
2.Спортив-
но-развлек. 
игра «Весе-
лый  экспрес 
для всей шк.

Ноябрь 1.Беседа с инспек-
тором ГИБДД.

1.Итоги работы 
за 1 четв. в клас-
сах по формиро-
ванию поведен-
ческого навыка.

1.Участие в 
предметных 
олимпиадах.
2.Турнир 
смекалистых.

1.Посещение 
музея в г. Кирса-
нове.
2.Игра для 
старшеклассник. 
«Пойми меня».
3.Праздник 
«Осенины».
4.День Матери.

1.Изготов-
ление корму-
шек для 
птиц.
2.Подготовка
классов к 
зимнему 
сезону.
3.Генераль-
ная уборка.

1.Подготовка 
к празднику 
«Осенины».
2.Соревнова-
ния «Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья».

1.Викторина 
«Эти забавные
животные».

1.Беседа с 
участием 
мед. работ-
ника.
2.Соревнова-
ние «Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья».

Декабрь 1.Беседа «Письмо 
курящей 
девушке».
2.Сбор «О сохра-
нении школьного 
имущества».

1.Беседа и игра –
тренинг «Нет 
безвыходных 
ситуаций».

1.Проведение 
предметных 
недель.
2.Беседа «Как 
встречают 
Новый год в 
других странах.

1.Новогодний 
утренник.
Новогодний бал.

1.Генераль-
ная уборка.
2.Мастер-
ская Деда 
Мороза.

1.Родитель-
ское собра-
ние за 2 четв.
2.Подготовка 
к новогодним
праздникам.

1.Открытое 
заседание эко-
логического 
кружка.
2.Подкормка 
птиц.

1.Соревнова-
ния по тен-
нису.



Январь 1.Индивидуальная
работа  по профи-
лактике правона-
рушений с уч-ся.

1.Практикум 
«Чистота – залог
здоровья».

1.Конкурс сти-
хов «Белоснеж-
ная зима».
2.Экскурсия в 
краеведческий 
музей.

1.Конкурс 
инсценированных
анекдотов из 
школьной жизни.

1.Очистка 
школьного 
двора от 
снега.
2.Помощь 
участникам 
ВОВ.

1.Родитель-
ское 
собрание 
«Трудный 
ребенок».

1.КВН по при-
родоведению.
2.Подкормка 
птиц.

1.Спортив-
ные соревно-
вания 
«Снежные 
состязания».

Февраль 1.Сбор «Правила 
для уч-ся «Как мы
их выполняем».
2. «Солдатами не 
рождаются». 
Встреча с воина-
ми-интернацион.

1.Игра-тест «Что
такое дружба».
2.Игра «Давайте 
дружить».

1.Праздник 
23февраля.
2.Рыцарский 
турнир.

1.Утренник 
23февраля.

1.Операция 
«Живи,  кни-
га».
2.Очистка от 
снега школь-
ного двора.

1.Индивиду-
альная работа
с родителями 
трудновоспи-
туемых 
детей.

1.Экологичес-
кий вечер «Пу-
тешествие по 
лесной 
тропинке».
2.Подкормка 
птиц.

1.Лыжный 
кросс.

Март 1.Беседа «О нар-
комании и нарко-
манах».

1.Игра-тест «Что
такое ссора и как
себя вести, если 
она произошла».

1.Праздник 
8марта.
2.Птичий КВН.

1.Танцевальный 
вечер, посвящен-
ный 8 марта.

1.Посыпка 
песком таю-
щего льда.
2.Генераль-
ная уборка.
3.Работа на 
пришколь-
ном участке.

1.Родитель-
ское собра-
ние. Итоги 
3четв.
2.Конкурс 
«Бабушки и 
внуки».

1.Викторина 
«Пробужде-
ние природы».
2.Птичий 
КВН.

1.Встреча с 
мед. работ-
ником. Про-
филактичес-
кая беседа.

Апрель 1.Мероприятие 
«Хочу быть веж-
ливым».
2.Беседа «Право 
на отдых, право на
труд».

1.Подготовка к 
мероприятию 
«Хочу быть 
вежливым».
2.Ролевая игра 
«Иду по городу»

1.Конкурс со-
чинений  «Мир 
вокруг меня».
2.Историчес-
кая игра «Сча-
стливый случ.»

1.День смеха. 1.Работа на 
пришколь-
ном участке.

1.Родитель-
ское 
собрание 
«Переходный
возраст».

1.Экологичес-
кий спектакль 
«Защитим 
биосферу».
2.Очистка 
родников.

1.Соревнова-
ния по шаш-
кам и шахма-
там.

Май 1.Игра «Звездный 
час» (наше право).

1.Игра «Давай 
познакомимся».
2.Операция 
«Поздравляем»

1.Митинг, пос-
вященный 
9Мая 
2.Последний 
звонок.

1.Прощание с 
азбукой.

1.Помощь 
участникам 
ВОВ.
2.Работа на 
пришколь-
ном участке.

1.Итоговое 
родитель-
ское собра-
ние. Подго-
товка к 
ремонту.

1.Игра «Звезд-
ный час «Эти 
удивительные 
животные».

1.День 
здоровья.


