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План воспитательной работы для 4 класса «Г»
на 2017-2018 учебный год
Классный руководитель: Егоркина С.В.

г. Кирсанов

Тема школы: «Формирование образовательной среды школы, ориентированной на духовнонравственное и творческое развитие личности как необходимое условие получения
качественного образования и адаптации в современном мире»
Задачи:
1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика в условиях
модернизации образования с целью овладения стандартом образования.
2. Внедрение принципов дифференцированного подхода с целью формирования творческих
возможностей и развития личности школьника.
3. Проведение воспитательной работы с опорой на нравственно-правовое воспитание,
профориентацию и оздоровление.

Психолого-педагогическая характеристика класса
На 1 сентября 2017/2018 учебного года в классе обучается 28 человек: 15 мальчиков и 13 девочек.
Все дети 2007 года рождения.
В полных семьях воспитываются 17 учащихся, 10 детей из неполных семей, 1 ребенок из опекунской семьи, 2 учащихся
из многодетных семей, которые требуют особого внимания со стороны учителя и школы.
Социально неблагополучных семей нет.
Большинство семей имеют хорошее благоустроенное жилье. Всем детям созданы хорошие условия для успешного
воспитания, учебного труда и отдыха. У каждого ученика есть свой уголок для выполнения домашнего задания.
Ребята класса проживают в разных микрорайонах, что осложняет
внеурочное общение между ними. Но все же большинство детей поддерживают дружеские отношения между собой и
вне школы.
С классным руководителем сложились доверительные дружеские
отношения. Что касается поведения детей, то можно сказать, что
доброжелательности, отзывчивости, чуткости у них больше, чем агрессивности, эгоизма, грубости. У ребят пока
недостаточно развито чувство ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. Бывают в классе и ссоры,
но они быстро забываются, и дети вновь общаются друг с другом. В коллективе идёт процесс развития взаимопомощи,
организованности, самостоятельности. Ребята ценят познавательную активность, дружелюбие.
В классе несколько сильных личностей - это Резванцев Максим,
Реутов Даниил и Кожевников Кирилл. Нередко чувствуется, что среди них идёт негласная борьба за лидерство.
Интересы в классе самые разнообразные. Среди них - интерес девочек к
куклам, к нарядам. Мальчики интересуются компьютерными играми и техникой.
В основном все дети имеют дома компьютер. Дети любят читать, но не все
укладываются в норму по чтению. Большой интерес проявляют к спортивным занятиям , рисованию и пению. Многие
ребята из класса посещают спортивную секцию, художественный кружок и музыкальный кружок.
. На уроках ребята активные, обладают высокой работоспособностью, сообразительностью. Большинство детей
стремятся получить новые знания.
Особого внимания учителя требует Светлов Борис и Ляпунов Илья

Светлова Бориса воспитывают бабушка и дедушка. На медико-социальной комиссии мальчику дали 7 вид
адаптированной программы.
С ним проводятся индивидуальные занятия, консультации, беседы..
Дети всегда ходят опрятными, чистыми, регулярно выполняют домашние
задания, питаются в школьной столовой. Большинство детей из благополучных семей, навыки порядка и гигиены им
привиты в семье, с детства. Все родители стараются создать лучшие условия для всестороннего развития своих детей.
Они активны на родительских собраниях и помогают детям во время внеклассных мероприятий. В основном дети
чувствуют себя в школе среди других детей комфортно, нашли себе друзей. Идёт нормальный процесс формирования и
развития коллектива.
Вся работа учителя направлена на воспитание чувства коллективизма,
создание благоприятной атмосферы на уроках и во внеурочное время.
Важное значение для организации учебно-воспитательной работы и
жизнедеятельности класса имеет состояние здоровья учащихся. Все родители проявляют пристальное внимание к
здоровью своих детей и понимают его важность.
Все обучающиеся класса активно участвуют в учебной деятельности. У
большинства обучающихся сформирована стойкая учебная мотивация, выраженная высокой активностью на уроках.
Они с желанием ходят в школу, хотят учиться лучше, получать хорошие отметки, стремятся выполнить все задания
учителя и с радостью откликаются на его просьбы. Успеваемость в классе – 100%. В 2016 – 2017 учебном году на конец
года было 5 отличников.
Преобладающий учебный интерес обучающихся к таким предметам как
физкультура, изо, окружающий мир. Снижен интерес к русскому языку и
математике.
Поведение, в целом, в классе хорошее, но сознательного подхода к дисциплине еще нет. Общий эмоциональный фон
класса – ровный и спокойный. К 4 году обучения уменьшилось количество ссор. Дети сдружились между собой, стали
терпимее друг к другу, готовы прийти на помощь. Но сплоченного коллектива еще нет. Самокритика
развита недостаточно. Обучающимся бывает трудно оценить свои возможности, они более требовательны к другим, чем
к себе.
Все дети класса занимаются в кружках дополнительного образования. Ребята
нашего класса принимают активное участие в общешкольных мероприятиях.

Каждый ученик имеет индивидуальное поручение и старается ответственно его выполнять. Высший орган
самоуправления – классное собрание, планирующее, обсуждающее и оценивающее работу. Такая организация дает
почувствовать каждому ребенку свою принадлежность к коллективу класса, учит самостоятельности и ответственности.
Ведущую роль в организации жизнедеятельности класса на данном этапе играет учитель, а дети и их родители являются
активными и надежными помощниками.
Родители оказывают большую помощь в организации внеклассных мероприятий.
Исходя из вышеизложенного, в предстоящем году классному руководителю
необходимо работать над развитием любознательности, сплочением детского
коллектива.

Цель воспитательной работы:
Гражданское становление и социализация личности школьника

Задачи воспитательной работы класса:
1. Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность,
создавать условия для развития детских способностей.
2. Продолжить работу по воспитанию патриотических чувств и формированию культуры
поведения.
3. Продолжить работу по объединению родителей класса в воспитании детей.
4. Сохранять и укреплять здоровье учащихся.

План воспитательной 4 Г класс на 2017-2018 учебный год
Комплекс мероприятий и дел по достижению целей и задач:
Девиз месяца: «Внимание, дети!» профилактика ДДТТ, месячник пожарной безопасности
сентябрь
1-я неделя (4.09-10.09) 2-я неделя (11.09-17.09) 3-я неделя (18.09-24.09) 4-я неделя (25.09-30.09)
1.
День
знаний Месячник безопасности 1.
Анкетирование Конкурс рисунков.
торжественная линейка, дорожного движения.
учащихся
с
целью К 80-летию Тамбовской
посвященная 1 сентября Участие в творческом выявления
области
"Здравствуй,
школа" конкурсе
«Правила приоритетных
( 27 сентября 1937 года)
Проведение
урока дорожного движения».
направлений
«Моя малая Родина»,
МИРА
познавательной
«Любимый уголок
Труд,
2. День солидарности в
деятельности.
России».
творчество,
борьбе с терроризмом.
2. Уроки краеведения:
интеллект.
3 сентября
К 80-летию Тамбовской
области

« Я – гражданин
и патриот»

«Моя малая Родина»,
Классный
час:
«Любимый
уголок
России».
1. Классный час по 1. Классный час « 1.
Составление Составление
банка
ПДД:
«Законы
школьной социального
паспорта данных
«трудных»
«В мире пешеходных жизни.
Права
и класса.
детей.
наук».
обязанности»Инструкта
-составление маршрута ж по т/б в школе, классе
движения в школу
и на перемене.

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и
здоровье»

Работа с
родителями

1. Оформление классных
уголков.
2. Конкурс поделок и
рисунков « Не тронь
огонь»

Классный час «Моя
семья»
Школьный
президентских
состязаний
«Кросс нации-15»

1. Рейд «Твой внешний
вид» 1-11 классов.
2. Организация работы
кружков и секций в
школе. Запись в кружки
по интересам:

Конкурс поделок из
природного материала
«Здравствуй, Осень!»

Беседа «Школа- твоя «Знать и соблюдать Классный час : «Мой
вторая семья, береги ее». законы».
родной город»
Беседа
этап Отработка
навыков Беседа
«Секреты День здоровья.
действия
при здорового питания».
возникновении пожара.
Учебная
пожарная
эвакуация.

1.Корректировка
списков
семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении.
2. Организация питания
учащихся

1.
Социальнопедагогический
мониторинг.
2.Составление
базы
данных

1.
Общешкольное
родительское собрание:
«Перспективы развития
школы на 2017-2018
учебный
год,
обеспечение
безопасности детей в
учебный период ».
2.
Организация
голосования « Народный
учитель 2017»

Организация
работы
родительского комитета:
- составление договоров
о сотрудничестве между
родителями и школой;
- выборы классного
родительского комитета
.

октябрь
Труд,
творчество,
интеллект.

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»

Девиз месяца: «Мы такие разные, но все-таки мы вместе»
1-я неделя (2.10-8.10) 2-я неделя (9.10-15.10) 3-я неделя (16.10-22.10) 4-я неделя (23.10-31.10)
1.
День Беседа
«Видимое 1.
Предметные Беседа
«Труд,
самоуправления
искусство».
олимпиады
творчество, интеллект».
2.
Праздничный
концерт
ко
Дню
учителя.
Индивидуальные
встречи с «трудными»
подростками
и
их
родителями.

1.
Изучить
все
негативные влияния на
детей.
2. Беседа « Приколы или
хулиганство?».
Конкурс рисунков ко 1. Обряд Покровской
Дню Учителя.
ярмарки 14 октября.
Беседа
Классный
Классный час: «Этот посвященные
удивительный
мир году экологии

Классный час «Самые
дорогие для нас слова,: Беседа «Символы моей
мама, Родина, мир».
Родины».
Конкурс чтецов.

час, Беседа:
«Мой
каждый день дома»
«Этот

Классный
час:
«И
девчонки и мальчишки
все на свете любят
книжки»
труд Беседа «Моя семья».

профессий»
« Экология и
здоровье»

Самоуправление

Методическая
работа

Работа с
родителями

удивительный
мир
природы».
Участие
школы
в День здоровья и спорта . КВН «Мы и наше
городских
Беседа
«Роль здоровье».
соревнованиях
физкультуры и спорта в
жизни подростка»
1.Рейд:
проверка
Проверка внешнего вида
сохранности учебников.
учащихся.
2. Неделя
полезных
. Рейд «Твой внешний
дел (помощь пожилым
вид»
людям).
Ведение документации О
подготовке
и Участие обучающихся в
.
проведении школьного выставке
Покровская
фестиваля
ярмарка 2017.
толерантности,
посвященного 20-летию
Всемирного
Дня
толерантности
1.
Встреча
с
родительским активом
по вопросу организации
жизнедеятельности
класса.
2.Посещение семей с
целью
проверки
бытовых условий и
выполнение
режима

1. Заполнение банка
данных «Семья» .
2. Посещение семей
учащихся
с
целью
обследования
условий
проживания детей .

1. Экскурсия в осенний
лес.
Операция
оформление
уголка)

«Уголок»(
классного

Работа с документацией.

1
Классные
Заседание
родительские собрания: родительского комитета.
- Итоги работы за 1 «Ответственный
четверть,
родитель»
Беседа
«Охрана
безопасности
жизни
детей во время осенних
каникул».
Акция
«
Покажи

дня
3.
Заседание
общешкольного
родительского
комитета

ноябрь
Труд,
творчество,
интеллект.

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

ребенку, как он любим»
2.
Индивидуальная
работа с родителями.

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
1-я неделя (7.112-я неделя (13.11-19.11) 3-я неделя 20.11-26.11) 4-я неделя (27.11-30.11)
12.11)
День
народного Беседа «Добрые дела».
1.Неделя математики.
1. Неделя ОБЖ.
единства 4 ноября.
Участие в олимпиаде по 2. Классный
час
Беседа «Мы разные,
математике.
«Чрезвычайные
но мы вместе»
ситуации, что это».
Итоги
работы за
первую четверть в
классах
по
формированию
поведенческого
навыка
Классный час
«Школьный этикет».

Викторина «Твой город- Беседа
«О
твой дом»
минувших».

днях День Тамбовских героев
(29 ноября) Беседа.

Изготовление
Классный час «День Конкурс рисунков
праздничных открыток ко рождения Деда Мороза». Дню матери.

ко

Дню Матери.
« Я – ЧЕЛОВЕК»

Беседа «Учитесь
дружить».
Беседа «Что надо
делать, чтобы не
заболеть».

« Экология и
здоровье»

Работа с
родителями

декабрь
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

Родительское
собрание.

Международный
день
толерантности
«Возьмемся
за
руки
друзья»
Классный час «Трудом
красив м славен человек».

Беседа
«Культура 1. Праздник
ко Дню
поведения
в Матери
«Спешите
общественных местах». делать добро»

1.
День
здоровья Классный час «Вредные
«Весёлые старты»
привычки»2
2.
Мероприятие
о
здоровом образе жизни
«Как предостеречь себя
от вредных привычек».
3. «Сохраним здоровье
вместе».
Выставка
книжного Заседание
фонда
к
дню родительского комитета Участие в концерте с
толерантности,
дню «Ответственный
приглашением мам.
матери.
родитель»

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире»
1-я неделя (1.123-я неделя (18.122-я неделя (11.12-17.12)
10.12)
24.12)
Акция «Новый год Мастерская Деда Мороза. Мастерская
Деда
шагает по планете»
Украшение кабинетов к мороза.
Новому году
День добровольца Беседа «Я и мое место в Инструктаж по технике
(волонтера)
(5 жизни»
безопасности «Правила
декабря)
поведения на водоемах

4-я неделя (25.12-28.12)
Новогодние
мероприятия
для обучающихся школы
Классный час «Подросток и
закон».

Беседа.
«Беседы о
минувших»
« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

и при гололеде».
днях Классный час «Минута Классный час «Мы за
час бережёт».
безопасность
на
дорогах»
Работа в мастерской
Деда
Мороза.
Изготовление
новогодних игрушек,
подарков.

Старт
акции
«Рождественское
чудо»
Классный час «Как
избежать болезней».

« Экология и
здоровье»

Самоуправление

Методическая
работа

Совещание
классных
руководителей
проведению
новогодних
праздников

по

Проведение
новогодних
мероприятий:
-новогодние ёлки
Подведение итогов акции
«Рождественское чудо».

Беседа
«Конституция- Беседа:
«Профессии Беседы
о
духовности
основной закон России»
наших родителей».
Встречи с батюшкой
Всемирный день борьбы
со
СПИДом.
Беседа
«Здоровый Я – здоровая
Россия»
Смотр конкурс уголков
по ПДД .
Конкурс на
лучший
новогодний кабинет.
Конкурс рисунков « Моя
малая родина»

1. Акция «Мы против Инструктаж по Т/б
наркомании, СПИДа, зимних каникулах.
алкоголизма».
2.
Беседа
«Мы
выбираем жизнь».

на

Конкурс
новогодних Уборка кабинета в конце
открыток и поделок
учебного полугодия.
Консультация классных Работа с документацией.
руководителей
по
тематике и содержанию
классных родительских
собраний.

1)

Работа с
родителями

январь
Труд,
творчество,
интеллект
« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»

Заседание
родительского
комитета
«Ответственный
родитель»

1. «Забота о родителях —
дело совести каждого»
беседа .
2.Включение родителей в
деятельность
по
проведению новогодних
праздников и зимних
каникул.
3. Родительский всеобуч

1.
Общешкольное Участие
и
посещение
родительское собрание родителей
2. Беседа «Меры по новогодних утренников
охране
безопасности
жизни детей в период
зимних каникул»

Девиз месяца: «Я - патриот» « Сохраним историю предков»
1-я неделя (10.012-я неделя (15.01-21.01) 3-я неделя (22.01-28.01)
14.01)
Беседа
Беседа «Это интересно
Мероприятия,
«Международный знать».
посвященные
день «Спасибо».
Татьяниному дню
Беседа «Кирсанов Классный час
1. Беседы с учащимися,
– мой дом
«Рыцарский герб».
состоящими
на
родной».
внутришкольном учёте
по
профилактике
правонарушений.
Проверка
«Беседы
о
днях Беседа «Васильев день».
учебников и
минувших»
Старый новый год.
тетрадей.
Классный
«Юный
пожарный»

4-я неделя (29.01-31.01)
1. Акция «Кормушка» (отв.
классные руководители 1-4
классов)
Оказание
помощи
в
разрешении межличностных
конфликтов
Рейд «Твой внешний вид»

час Беседы о духовности Беседа о духовности. Устный журнал «Знакомимся с
Встречи с батюшкой « Крещение
Господне( интересными людьми, или в
Рождественская звезда» Богоявление).
мире интересных профессий»

Акция
«Зимним
дорогам
безопасность
движения»
« Экология и
здоровье»

Самоуправление

Методическая
работа

Городские соревнования Беседа «Пейте, дети,
по
лыжным
гонкам молоко- будете здоровы»
«Быстрая лыжня»
Городские соревнования
по
волейболу
и
баскетболу
Первенство
общеобразовательных
школ г. Кирсанова по
лыжным гонкам
Участие
в
зимней
спартакиаде школьников
Час труда «Чистота —
залог здоровья» 1-4
классы
(воспитание
ответственности
за
порученное дело).
Сотрудничество
МО
Учитель
и
ученик:
педагогов
и классных руководителей система
воспитанников как и
руководителей взаимоотношений.
основа
кружков
и
секций: Модели
общения
складывающихся
"Анализ воспитательной педагога с учащимися.
взаимоотношений работы
и
работы Профориентация,
как
во
взросло
– кружков за I полугодие» средство
социальной
детском
адаптации
коллективе
воспитанников школы

Спортивные соревнования в
зачет спартакиады

Рейд твой внешний вид.

Консультации
классных
руководителей
по
плану
воспитательной работы на 2
полугодие

Работа с
родителями

февраль
Труд,
творчество,
интеллект
« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Заседание родительского Индивидуальные беседы Индивидуальные
комитета
с родителями
консультации .
«Ответственный
родитель»

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
1-я неделя (5022-я неделя (12.023-я неделя (19.0211.02)
18.02)
25.02)
Вечер
встречи Классный час
Изготовление
выпускников
«Культура умственного поздравительных
труда дома и в школе». открыток.
Беседа «День
Индивидуальные
День
Защитников
памяти юного
беседы
по
Уставу Отечества ( игровая
герояшколы, по правилам программа
для
антифашиста».
поведения учащихся
мальчиков)
Классный час «Мир День
Святого Беседы
о
днях
вокруг меня. Какой Валентина:
минувших.
он».
-работа почты любви;
Классный час «Орден в
-общешкольное
твоем доме».
мероприятие;
Беседы
о 1.«Дом
без 1.
Конкурс
духовности:
одиночества»: помощь инсценированной
встречи с батюшкой пожилым людям
военно -патриотической
2.Масленица.
песни

4-я неделя (26.02-28.02)
Беседа «Международный день
родного языка».
Классный час «Фестиваль
профессий».

Конкурс рисунков «Профессия
моей мечты»
Конкурс
на
лучшую
поздравительную открытку к
23 февраля 1-4 классы)

« Экология и
здоровье»

День здоровья

Игры
на
воздухе.

2.
Внеклассное
мероприятие по теме
«Как дороги нам песни о
войне»
свежем Веселые старты.
Беседа
«
привычкам»

Нет

вредным

Девиз месяца: «В мире прекрасного»
март

Труд,
творчество,
интеллект
« Я – гражданин
и патриот»
« Эстетика и
искусство»

1-я неделя(1.032-я неделя (5.03-11.03) 3-я неделя (12.03-18.03)
4.03)
Всемирный день 1.Уборка территории
1.Неделя детской книги.
кошек
2.
Изготовление 2.
«Будь
здорова
Классный час «Мы сувениров к празднику. книжка». (праздник 1-4
ответственны
за
классы)
того,
кого
1. Трудовой десант «За
приручили».
чистоту и порядок в
классе».
Беседа «Что
Классный час «Женский Классный
час
«
означает ваша
праздник 8 марта».
Доброта»
фамилия».
Рейд
«Твой 1."А ну-ка, мамочка!"
Беседа «105 лет со дня
внешний вид»
Проведение праздника к рождения
поэта
8 марта.
С.В.Михалкова».

4-я неделя (19.03-23.03)
.Устный журнал «Путешествие
в страну неразгаданных тайн»

Беседа «Подросток и закон».
Всемирный день Земли.
Конкурс рисунков.

« Я – ЧЕЛОВЕК»
« Экология и
здоровье»

Работа с
родителями

«Я люблю свою Беседа «Добрые дела».
маму»;
Конкурс рисунков
Беседа
«Земля- Беседа
«Правила
наш дом родной». поведения на водоемах.
Меры безопасности».
Индивидуальные
Заседание
беседы с
родительского комитета.
родителями.

.
Методическая
работа

апрель
Труд,
творчество,
интеллект.
«Я – гражданин

Работа с
документацией

Беседа «Мы вместе».
(День воссоединения с
Крымом).
Классный
час
«Привычки и здоровье»

Классный час «Считаете ли вы
себя культурным человеком?»
Беседа
«Чем
переохлаждение»

страшно

1.
Классное
родительское собрание.
2. «Меры по охране
безопасности
жизни
детей во время весенних
каникул»
Работа с документацией.

Девиз месяца: «Человек в окружающей среде»
1-я неделя (2.042-я неделя (9.04-15.04)
3-я неделя (16.04-22.04)
8.04)
Выставка поделок День земли и защиты Классный час «Познай
к празднику Пасха. окружающей среды
себя».
Классный час «Берегите
землю, берегите».
Беседа
с Викторина.
День Экскурсия по местам

4-я неделя (23.04-30.04)
Международный день танца.
Танцевальный флэш-моб в
русском стиле.
Беседа «Военное прошлое

и патриот»

«Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»
« Экология и
здоровье»

учащимися
о космонавтики.
внутришкольном
порядке.
Пасхальный
Конкурс плакатов по
перезвон.
экологии «Экология и
Праздник.
человек»
Классный час «
Беседы о духовности
День птиц.»
Встречи: с батюшкой
Всемирный
здоровья

день
Экскурсия в лес.
Родительская
конференция.
сердце
общества
и
ребёнка»

Работа с
родителями
Методическая
работа

Работа
документацией.

с

славы города Кирсанова. моей малой родины».
Конкурс «Коса –девичья 1.Подготовка к празднованию
краса».
Дня Победы.
«Память
за
собою Круговая беседа «Я и мои
позови» Вечер памяти таланты».
ветеранов ВОВ
Беседа
«Секреты Классный час «Следопыты».
здорового питания».

Индивидуальные беседы Как
уберечь
«Семья- с родителями.
наркотиков.
родителям
родина
Работа с документацией.

детей
от
Советы

май

Труд,
творчество,
интеллект

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Девиз месяца: «Отчизна, мы – твои сыны»
3-я неделя (14.051-я неделя (2.05-6.05)
2-я неделя (7.05-13.05)
4-я неделя (21.05-31.05)
20.05)
Классный
час
«О Изготовление
Уборка
классного 1.Классный час «Учись
героях
Великой поздравительных открыток кабинета.
видеть
прекрасное
в
Отечественной войны» для ветеранов.
человеке»
2.Торжественная линейка
«Последний
звонок».
«Звенит звонок и говорит:
В
счастливый
путь,
друзья»
1. Вахта памяти.
Поклонимся великим тем День
славянской Акция «С любовью к
2. Операция «Звезда годам
письменности
и России
мы
делами
героя»
культуры . Беседа
добрыми едины».
Организация
Подготовка
к Выпускной в начальной
празднования
«Дня «Наши земляки в борьбе за выпускному.
школе. Прощай 4 класс.
Победы»:
Родину»
(посещение
поздравление музея).
ветеранов,
- концерт,
участие
в
праздничном митинге,
возложение цветов
Неделя
солдатской Классный час «Спешите День
детских Беседа «Что значит в
славы «Салют победы» делать добро».
организаций
жизни похвала».
(Приведение в порядок
территории
школы,

класса.

Экология и здоровье

Работа с родителями

Июнь
Труд,
творчество,
интеллект
« Я – гражданин

Акция
«Молодые Домашняя аптечка, ее Классный
час Беседа «Экстремальные
защитники природы».
назначение.
Правила «Здоровый дух в ситуации для человека в
хранения
лекарств
и здоровом теле»
природной среде».
обращение с ними. Беседа
Индивидуальные
Родительское собрание.
«Ш
беседы с родителями.
Митинг
детской ко
организации
а
бе
Организация работы
оп
с родителями по
сн
проведению
ст
выпускного вечера в
»,
школе.

Девиз месяца «Подводим итоги месяца»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
Организация
работы
лагерей
дневного
пребывания
Международный день Организация

«Вахты День Памяти

4-я неделя

и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и
здоровье»

Самоуправление
Методическая
работа

защиты
детей Памяти «у мемориалов и «Вспомним
праздничные шествия захоронений
поименно»
для 1-6 классов.
«Беседы о днях
минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

всех

День России (12 июня)
Организация
и
проведение
Выпуск санитарного
мониторинга
сдачи
бюллетеня «Чистые руки
норм
ГТО
обучающимися школы
Организация
учебы
вожатых
лагерей
дневного пребывания.
Работа
с
документацией.

.

