
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД _________________

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное 

время 
проведения__

Ответственные

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний

1-4 01.09 Ильина Т.А.

Конкурс рисунков «Осенняя 
сказка»

1-4 05.09. Антонова М.Ю.

Неделя физической культуры 
и здорового образа жизни

26.09 - 30.09 Чупеева О.В.

Легкоатлетический забег в 
честь рождения выдающегося 
земляка, летчика-космонавта 
А.Г. Николаева_____________
Викторина «Правила 
движения достойны 
уважения»

1 -4

1-4

29.09

28.09

Чупеева О.В.

Антонова М.Ю.

День учителя 1-4 05.10 __Андреева Н.С.

Конкурс рисунков 
«Профессии наших пап»

1-4 октябрь Морозова Л.Н.

Сбор макулатуры 1-4 В течение года Данилова И.В.

Социальный проект 
«Старость в радость» 
(акция «Поздравляем бабушек 
и дедушек», вечер сказок 
«Сказки от бабушки», час 
доброго общения «Старость в 
радость»)

1-4 октябрь Данилова И.В.

Неделя технологии и 
изобразительного искусства

1-4 10.10-14.10 Маличкина Л.В.

Выставка изделий 
декоративно-прикладного 
творчества «Чудесный мир 
народного искусства»

1-4 04.10.2022 Маличкина Л.В.

Неделя русского языка и 
литературы

1-4 14.11-18.11 Ильина Т.А.

Конкурс чтецов к 135-летию 
С.Я. Маршака «Читаем 
С Маршака»_______________

1-4 09.11 Ильина Т.А.



Выставка поделок из глины и 
соленого теста 
«Великолепное дело»

1-4 ноябрь 
март

Шукалова Т.Н.

Праздник «День Матери» 1-4 25.11 Платонова А.Г.

Социальный проект «Разговор 
о правильном питании»

1-4 В течение года Шукалова Т.Н.,
Данилова И.В., 
Чупеева О. В.

Социальный проект «Мы - 
твои друзья»

1-4 В течение года Шукалова Т.Н.,
Данилова И.В., 
Чупеева О.В.

Акция «Большое сердце» 1-4 01.12 Морозова Л.Н.
Неделя путешествий в науку 1-4 05.12-09.12 Андреева Н.С.

Выставка рисунков «Зимние 
картины»

1-4 05.12 Кудрявцева Н.Л.

Конкурс стенгазет «К нам 
спешит Новый год!»

1-4 19.12 Чупеева О.В.

Неделя математики 1-4 23.01 -27.01 Платонова А.Г.

Конкурс фотографий «Вместе 
весело лепить»

1-4 17.01 Андреева Н.С.

Школьная научно- 
практическая конференция

1-4 февраль Морозова Л.Н.

Неделя родного языка 1-4 13.02.-17.02 Морозова Л.Н.

Конкурс иллюстраций к 
пословицам «Русская 
пословица недаром молвится»

1-4 18.02 Морозова Л.Н.

Литературно-музыкальный 
вечер «Родная музыка детям»

1-4 17.02 Афанасьева Н.А.

Праздничный концерт «Самой 
любимой, доброй и нежной»

1-4 08.03 Маличкина Л.В.

Неделя окружающего мира 1-4 16.03-21.03 Кудрявцева Н.Л.

Конкурс театрализованных 
постановок «Юные театралы»

1-4 16.03 Данилова И.В.

Арт-терапевтический сеанс 
«Разноцветный детский 
театр»

1-4 17.03 Шукалова Т.Н.

Неделя духовных ценностей 1-4 26.04-30.04 Данилова И.В.

Конкурс поделок «Птичья 
перекличка»

1-4 04.04 Платонова А.Г.



Выставка фотографий 
«Удивительный мир родной 
природы»

1-4 10.05 Андреева Н.С.

Школьный турнир по 
пионерболу «Веселый мяч»

1-4 апрель-май Ильина Т.А.

Литературная гостиная «Была 
весна - весна Победы»

1-4 май Афанасьева Н.А., 
кл. руководители

Праздник «Мы вместе» 1-4 май Морозова Л.Н.

__  Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество 

часов 
в неделю

Ответственные

Кружок «Хочу все знать!» 1-2 1 Кл.руководители

Социальный проект «Мы - 
твои друзья»

1-4 0,25 Кл.руководители

Социальный проект «Разговор 
о правильном питании»

1-4 0,25 Кл.
руководители, 
воспитатели

ШСК «Здоровейка» 1-4 0,5 Кл.
руководители, 
воспитатели

Клубный час «Разговор о 
важном»

1-4 0,5 Кл.
руководители, 
воспитатели

Хоровой кружок
«Домисолька»

2-4 1 Афанасьева Н.А.

Театральный кружок
«Театральные ступеньки»

1-4 0,5 Чупеева О.В.
Шукалова Т.Н.
Данилова И.В.

Детское общественное объединение РМИД

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Выбор мэров городов и 
ответственных за работу 
секторов по классам

1-4 сентябрь Кл.
руководители, 
воспитатели

Выборы президента РМИД 1-4 октябрь Кл.
руководители, 
воспитатели

Выпуск газеты «Вести
РМИД»

1-4 1 раз в четверть 

___________________

Чупеева О. В.



Операция «Учебник» 1-4 ноябрь Чупеева О.В.

Операция «Чистюля» 1-4 ноябрь Чупеева О.В.

Посвящение в РМИД 
обучающихся 1 класса

1 декабрь Чупеева О.В.

Акция «Большое сердце» 1-4 01.12 Морозова Л.Н.
Акция «Кормушка» 1-4 декабрь-февраль Чупеева О.В.

Арт-терапевтический сеанс 
«Разноцветный детский 
театр»

1-4 март Данилова И.В.

Флешмоб «Здоровью привет!» 1-4 апрель Воспитатели

Ярмарка РМИД 1-4 май Чупеева О.В.

Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Регулярные пешие прогулки 1-4 классы ежедневно Кл. 
руководители, 
воспитатели

Экскурсия по школе 1 1-я неделя сентября Кудрявцева Н.Л.

Экскурсия в Музей пожарной 
охраны

сентябрь Маличкина Л.В., 
Андреева Н.С.

Экскурсия в Чувашский 
Национальный музей

2,3 март 
ноябрь

Маличкина Л.В., 
Андреева Н.С. 
Ильина Т.А.

Поход в ДК
Тракторостроителей

1-4 декабрь Кл. 
руководители, 
воспитатели

Поход выходного дня: 
лыжная экскурсия

1-4 январь Кл.
руководители, 
родители

Экскурсия в Музей трактора 3,4 ноябрь 
апрель

Кудрявцева Н.Л., 
Ильина Т.А.

Экскурсия в Краеведческий 
музей

4 март Кудрявцева Н.Л.

Экскурсия в Музей В.И.
Чапаева

1 февраль Платонова А.Г.



Туристический поход 1-4 май Маличкина Л.В.
Андреева Н.С.
Ильина Т.А.
Платонова А.Г.
Кудрявцева Н.Л.

Организация предметно-эстетической среды________
Дела, события, мероприятия

Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Оформление интерьера
школьных помещений

1-4 в течение года Классные 
руководители

Размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых
экспозиций

1-4 в течение года Чупеева О.В.

Озеленение пришкольной
территории, разбивка клумб

1-4 сентябрь, май Данилова И.В.
Андреева Н.С

Создание и поддержание в 
рабочем состоянии мобильной 
библиотеки

1-4 в течение года Данилова И.В.

Благоустройство классных 
кабинетов

1-4 в течение года Классные 
руководители

Событийный дизайн - 
оформление пространства 
проведения конкретных 
школьных событий

1-4 в течение года Чупеева О.В

Работа с родителями___________________

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

На групповом уровне _____________
Взаимодействие 
общешкольного 
родительского комитета,
Попечительского совета и 
школы

1-4 в течение года Титушина Т.А.

Семейный клуб «Вместе» 
для проведения досуга и 
общения

1-4 в течение года Морозова Л.Н.

Анкета для родителей
«Удовлетворенность 
качеством образования»

1-4 октябрь Морозова Л.Н.



Круглый стол с 
приглашением специалистов 
«Шаг в семью»

1-4 январь Антонова М.Ю.

День открытых дверей 1-4 апрель Морозова Л.Н.

Общешкольные родительские 
собрания:
«Родители и дети 21 века. Как 
не потерять своего ребенка?»;
«Здоровье и безопасность 
детей - в наших руках»

1-4

сентябрь

апрель

Морозова Л.Н.

Семейный всеобуч:
«Профилактика простудных 
заболеваний и
коронавирусной инфекции»;
«Профилактические прививки 
и их значение»

1-4 сентябрь

апрель

Кулалаева З.С., 
медсестра

Базикова М.А., 
врач

Родительский форум при 
школьном интернет-сайте, 
групповые виртуальные 
консультации

1-4 в течение года Педагоги

Р а индивидуальном уровне
Работа специалистов по 
запросу родителей для 
решения острых 
конфликтных ситуаций

1-4 в течение года Морозова Л.Н., 
педагоги

Участие родителей в 
подготовке и проведении 
общешкольных и 
внутриклассных 
мероприятий 
воспитательной 
направленности

1-4 в течение года Морозова Л.Н.

Индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей

1-4 в течение года Морозова Л.Н., 
педагоги



школы и учителями-предметниками
Организация родительских собраний В течение года Кл. руководитель
Создание и организация работы родительского 
комитета класса

В течение года Кл.руководитель

Привлечение членов семей школьников к 
организации и проведению дел класса

В течение года Кл. руководитель

Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы

В течение года Кл. руководитель

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ»

1-4 сентябрь Социальный 
педагог

Урок Цифры 1-4 В течение года Воспитатели
Урок мужества «Чебоксары - 
город трудовой доблести»

1-4 1 неделя сентября Воспитатели

310-лет М.В. Ломоносову, 
(информационная минутка на 
уроках окружающего мира)

2-4 19.11 Учителя нач.
классов

Международный день 
инвалидов (информационная 
минутка на уроках)

1-4 03.12 Кл. 
руководители, 
учителя- 
предметники

В. Катаеву -125 лет. Сказка 
«Цветик-семицветик»

1-4 28.01 Кл. 
руководители, 
учителя- 
предметники

Урок памяти В.И. Чапаева 2-4 09.02 Учителя- 
предметники

Интерактивные уроки родных 
языков (русского, 
чувашского)

1-4 21.02 Учителя нач. 
классов, учителя- 
предметники

Всемирный день иммунитета 
(информационная минутка на 
уроках окружающего мира)

1-4 01.03 Учителя нач.
классов

Всемирный открытый урок 
(День пожарной охраны)

1-4 30.04 Кл.
руководители, 
социальный
педагог

День славянской 
письменности и грамотности 
(информационная минутка на 
уроках русского языка 
итературного чтения)

1-4 24.05 Учителя нач.
классов



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информации 
- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения;

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

-применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми,

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддерживать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся нод их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в раоотах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 



План воспитательной работы 1 класса 

на 2022-2023 учебный год

Экскурсии, походы

Дата, события, мероприятия

Регулярные пешие прогулки

Выход в
Тракторостроителей

Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

ежедневно 

декабрь

Кл. руководитель, 
воспитатель_____
Кл. руководитель, 
воспитатель_____

Работа с родителями

Дата, события, мероприятия

Педагогическое просвещение родителей---------------------- ..
«Как здорово, что все мы здесь сегодня содрались»-------------
Проблема адаптации первоклассников в школе.-----------------
Телевизор в жизни семьи и первоклассника.--------------------- -
Эмоции положительные и отрицательные.---------- -------------
Итоги прошедшего учебного года - «Перелистывая 
страницы...»__________________________ ____ ___________
Лекторий для родителей:
Ознакомление родителей с режимом работы школы.
Занятость во внеурочное время.
Режим младшего школьника.
Помощь родителей в организации досуга детей.
Культура поведения младших школьников.
О внимании и внимательности.
Как привить любовь к чтению.
Воспитание без насилия.
Летний отдых детей._________________________________
Привлечение родителей к подготовке класса к новому

Ориентировочное время 
проведения______

В течение года
сентябрь______________
октябрь_______________
декабрь_______________
март__________________
май

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
август

Классное руководство
____

Дата, события, 
мероприятия

Форма 
проведения

ЭОРДОР Ориентировочное 
время
проведения______
в течение года

________________

Инициирование и 
поддержка участия 
класса в
общешкольных 
ключевых делах,
оказание 
необходимой 
помощи детям в их 
подготовке,_______



проведении и
--- ------- ------------ -- --------- --------------

анализе_____________
Участие в Tttps://uchi.ru з течение года j

мероприятиях, 
проводимых на
онлайн платформе
у ни.ру_______ ,____ 1

Сентябрь _________________________

День знаний Праздник 1 сентября |

День знаний Викторина https://apkpro.ru/razgovory-o-
1 неделя

Зачем человеку vazhnom
знания?

Работа с
https://apkpro.ru/razgovory-o- 2 неделя 5

«Мечтаю летать» vazhnom

https://www.youtube.co

интерактивными 
карточками

Музыкальный 4 неделя
Я хочу увидеть
музыку конкурс 

талантов https://infourok.ru/ 3 неделя ;
«Как вести себя в
чрезвычайных

1 ситуациях»________
Беседа

__________ ___ —------------------ -------- *------

Мой первый Групповая

октяорь

https://apkpro.ru/razgovory-o- 1 неделя

учитель работа vazhnom

2 неделя j
Экскурсия в
школьную 
библиотеку

День отца

Экскурсия

Творческая 
мастерская

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

3 неделя j

4 неделя
«Что такое https://nsportal.ru/nachalnaya-
кроссворд» Игра shkola _________________
— Ноябрь__________________

https://apkpro.ru/razgovory-o- 1 неделя
День народного Работа с
единства интерактивной 

картой
vazhnom

День матери Творческая https://apkpro.ru/razgovory-o- 3 неделя
мастерская vazhnom

«Как вести себя нг Ролевая игра https://nsportal.ru/nachalnaya- 2 неделя

улице»

«Режим дн:I Урок -игра

shkola
https://nsportal.ru 4 неделя

Tttps://uchi.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://www.youtube.co
https://infourok.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://nsportal.ru


школьника» Декабрь _____ .
https://multiurok.ru неделя

«Зимние игры и 
забавы - веселье и 
опасность»

Групповое 
обсуждение

День конституции

Изготовление 
украшений для 
оформления класса 
к Новому году

Выход в ДД
Тракторостроителей 
на новогоднее 
праздничное 
представление____

Светлый праздник
Рождества

«Ленинград 
блокады»

в

«Придумываем 
загадки»

«Российские
Кулибины»

Эвристическая 
беседа

Творческая 
мастерская

Экскурсия

дни

«Поговорим 
наших мамах»

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

https://kopilkaurokov.ru

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Творческая 
работа: елочная 
игрушка 
Работа 
текстом

с

Дидактическая 
игра_______ .

Январь___________ _____
https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

https://kopilkaurokov ,ru

https://multiurok.ru

2 неделя

3 неделя

4 неделя

«Подарим другому 
радость»

«Береги здоровье 
смолоду»

Февраль

Устный журнал

Викторина https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

Игра - 
практикум

https://multiurok.ru

1 неделя

2 неделя

4 неделя

«Что такое хорошо 
и что такое плохо»

«Книга-наш
лучший друг!»

о Творческая 
работа: рисунок

Диспут

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

2 неделя

Литературное 
лото

https://multiurok.ru 3 неделя

https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://kopilkaurokov.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://kopilkaurokov
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://multiurok.ru


Я иду в театр Чтение по ролям http ://apkpro. ru/razgo vory- о - 
vazhnom

4 неделя

Апрель

О жизни и подвиге 
Юрия Гагарина

«Берегите Землю, 
берегите!»

«Заповедники 
России»

«Где нас
подстерегает 
опасность?»

Обсуждение 
фильма «Время 
первых»

Беседа с
элементами 
игры

Виртуальная 
экскурсия

Беседа с
элементами 
игры

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

https://kopilkaurokov.ru

https://apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom

https://multiurok.ru

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Май

Дорогами нашей
Победы

«Салют Победы»

«Мои увлечения»

«Как украсить мир»

Встреча с
ветеранами

Конкурс 
писунков

Творческий 
конкурс

Игра-практикум

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

https://apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Индивидуальная работа с обучающимися

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Изучение особенностей
личностного развития
обучающихся класса

в течение года

Индивидуальная работа со 
школьниками класса,
направленная на заполнение 
ими личных портфолио

в течение года

Коррекция поведения
ребенка через частные 
беседы с ним, его 
родителями или законными 
представителями ______

в течение года

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://kopilkaurokov.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://nsportal.ru/nachalnaya-


Вовлечение детей в
общественную работу в 
коллективе, контроль^ за 
выполнением поручений.

в течение года

Исследование интересов
детей и предоставление 
заданий в соответствии с 
их интересами.__________

в течение года

Работа с учителями, преподающими в классе

ОтветственныеОриентировочное время

в течение года

в течение года

в течение года

Кл. руководитель Кудрявцева Н.Л.

учителеи-
для

зауроке,
домашних

в течение годауроков,

об
поведении

о
о

Представление

Посещение

научащихся
выполнением
задании
Индивидуальные
консультации

Собеседование с учителями-
предметниками

способностях
возможностях

Дата, события, мероприятия

учителей- сентяорь
поедметников классу

наблюдение за поведением

предметников
одителеи

успеваемости и
обучающихся,

слабоуспевающих учащихся 
кПривлечение учителей 

участию в родительских 
собраниях класса, к участию
во внутриклассных делах



Классное руководство во 2 классе на 2022-2023 учебный год

Дела, события, мероприятия
Ориентировочное 

время 
проведения__

Работа с классным коллективом______________
Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе

в течение года

Организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел.

в течение года

Выработка совместно с обучающимися правил класса 
(актив класса, дежурство).

в течение года

Викторина «Зачем человеку знания?» сентябрь______
Беседа «Правила поведения в школе». ______ сентябрь______
Интерактивная игра «Соблюдай ПДД». сентябрь
Мечтаю летать (работа с интерактивными 
карточками).___________ _____________________

сентябрь

Беседа «Безопасность дома и на улице во время 
осенних каникул».

октябрь

О наших бабушках и дедушках (семейные истории). октябрь
Дидактические игры «Найди отличия», «Четвертый 
лишний», «Путаница».

октябрь

День отца (творческая мастерская). октябрь
Беседа «Компьютер - друг или враг?». ноябрь
День народного единства (работа с интерактивной 
картой).____________ _ _______________________ ___

ноябрь

Спортивная эстафета. ноябрь_______
День матери (творческая мастерская). ноябрь
Изготовление новогодних игрушек и совместное 
оформление кабинета.

декабрь

Доброта - дорога к миру (мультконцерт). декабрь
Беседа «Безопасность дома и на улице во время 
зимних каникул».

декабрь

День Конституции (эвристическая беседа). декабрь______
Беседа «Будь здоров!» январь_______
Светлый праздник Рождества (творческая работа: 
елочная игрушка).

январь

Познавательная игра «Знатоки порядка». январь_______
Кто такие скоморохи? (интерактивные карточки). январь_______
Поздравление мальчиков с праздником 23 февраля. февраль
Россия и мир (викторина). февраль
Беседа «Братья наши меньшие». февраль_______
Поговорим о наших мамах (творческая работа: 
рисунок).

февраль

Поздравление девочек с 8 марта. март
Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия). март

Беседа «Безопасность дома и на улице во время 
весенних каникул»._______________ ______________

март



Просмотр и обсуждение познавательных 
мультфильмов._____________ _____________________

март

О жизни и подвиге Юрия Гагарина (обсуждение 
фильма "Гагарин. Первый в космосе )

апрель

Занятие-игра «Разгадывание ребусов, анаграмм». апрель

Заповедники России (виртуальная экскурсия). апрель

Подвижные игры «Деревья, кусты, трава», «Кошки 
мышки», «Рыбалка».------------ ----------------------- ---------

апрель

Заповедники России (виртуальная экскурсия) май

Туристический поход май

Дети - герои Великой отечественной войны (встреча 
с ветеранами) _________ _____ ______ _____________

май

Беседа «Безопасность дома и на улице во время 
летних каникул». _________  _____ _

май

Индивидуальная работа с учащимися ____________
Изучение особенностей личностного развития 
учащихся класса_________ ______ __________ ______

в течение года

Поддержка ребенка в решении важных вопросов _ в течение года
Индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио

в течение года

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, его родителями или законными
представителями ___________ __________________

в течение года

Работа с учителями, преподающими в классе______________
Регулярные консультации классного руководителя с
учителями-предметниками __________________ ____

в течение года

Проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников

в течение года

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах__________ ______________ _________________

в течение года

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса _______________

в течение года

Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями___________________

Регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах_________ ___________________

в течение года

Помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-

1 предметниками _________ _______ ____________

в течение года

Организация и проведение родительских собраний в течение года
Создание и организация работы родительских 
комитетов классов

в течение года

Привлечение членов семей школьников к 
ооганизации и проведению дел класса;

в течение года

Оргянизяттия на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы

в течение года



План воспитательной работы 3 А класса 

на 2022-2023 учебный год

Экскурсии, походы

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Регулярные пешие прогулки ежедневно Кл. руководитель, 
воспитатель_______________

Экскурсия в Музей трактора октябрь Кл. руководитель, 
воспитатель_______ _______

Выход в ДК
Тракторостроителей________

декабрь Кл. руководитель, 
воспитатель_______________

Работа с родителями

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
_______ проведния_______

Педагогическое просвещение родителей--------------------------- В течение года
Родительское собрание «Ознакомительное соорание 
(вводное) «Мой ребенок -
третьеклассник. Возрастные особенности реоенка 9 — 10 
лет»_____________________________________________

сентябрь

Родительское собрание «Итоги 2-ой четверти. 
Рекомендации родителям в помощи детям в преодолении 
трудностей в обучении»_______________________________

ноябрь

Родительское собрание «Результаты 3 четверти. Родителям 
о внимании и внимательности»

март

Родительское собрание «Перелистывая страницы учеоного 
года». Итоги года

май

Индивидуальные беседы и консультации___________ в течение года _________
Лекторий для родителей:
Что нужно знать родителям о физиологии младшего 
школьника? Полезные советы на каждый день
Семейные традиции и способность ребенка трудиться 
Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка
Мой ребенок становится трудным
Воспитание без насилия
Как воспитать у ребенка уважение к людям старшего 
поколения
Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица
Информационная паутина
Процесс ограничения естественного эгоизма ребенка 
Сохранение жизни и здоровья обучающихся в период 
летних каникул_________ _____________ _________ ______
Привлечение родителей к подготовке класса к новому 
учебному году_________ _____________________ _______

Сентябрь

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь
Январь

Февраль
Март
Апрель 
Май

август

Классное руководство



Дата, события, j 
мероприятия

Форма 
проведения

ЭОРДОР Эриентировочно 
= время
проведения_____

Инициирование и 1 
поддержка участия 
класса в
общешкольных 
ключевых делах, 
оказание 
необходимой 
помощи детям в их 
подготовке, 
проведении и

в течение года

Участие в
мероприятиях, 
проводимых на
онлайн платформе 
УЧИ DV

https://uchi.ru в течение года

£-2_____________

День знаний !
Сентябрь i
Праздник ? 1 сентября

День знаний
(рекорды России)

Образовательный 
квиз

https ://apkpro .ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

«Мечтаю летать» Работа с
интерактивными 
карточками

https ://apkpro .ru/razgovory-o- 
vazhnom

3 неделя

«Времена года» Слушание 
музыки П.И 
Чайковского 
«Времена года. 
Осень»

https://www.youtube.co 2 неделя

«Помним ли мы 
дорожную 
гпамоту?»

Тестирование
https://infourok.ru/razdatochni 
e-testi-po-o

4 неделя

О наших бабушках 
и дедушках

| Октябрь
Семейные 
истории

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

Экскурсия в Музей 
трактора

Экскурсия 2 неделя

День отца Творческая 
мастерская

https ://apkpro .ru/razgovory-o- 
vazhnom

3 неделя

День именинника Праздник 
(конкурсы, 
развлечения)

https://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola

4 неделя

- -------------------------—----------------------

https://uchi.ru
https://www.youtube.co
https://infourok.ru/razdatochni
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola


https://nsportal.ru/nachalnaya- р неделя
«Если ты дома Оформление 1а |
гптииу) памяток

День народного
Ноябрь 1
Работа с https ://apkpro .ru/razgov ory-o-

1 неделя

единства интерактивной 
картой

vazhnom

Творческая
https ://apkpro .ru/razgovory-o- 3 неделя

День матери vazhnom
мастерская

4 неделя
«Скуку, простуду, 
безделье меняем на 
бодрость, здоровье,

Практикум ; https://multiurok.ru >

Декабрь________ 1 ______________

Один час из моей 
жизни. Что я могу 
сделать для
других?

Групповое 
обсуждение

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

День конституции Эвристическая 
беседа

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

2 неделя

Изготовление
украшений для
оформления класса

Творческая 
мастерская

https://kopilkaurokov.ru 3 неделя

к Новому году

Выход в ДК
Тракторостроителе 
й на новогоднее 
праздничное i.
представление

Экскурсия ! 4 неделя

«Зимушка-зима»
Январь !

Час развлечения https://kopilkaurokov.ru 2 неделя

«Ленинград в дни 
блокады»

Работа с текстом https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

3 неделя

Калейдоскоп 
знаний «Считай,

Конкурсы, 
загадки, ребусы

https ://multiurok.ru 4 неделя

«Берегите зубы с 
детства»

Февраль
Беседа-практикум https://multiurok.ru 1 неделя

«Россия и мир» 

_________ _________

Викторина https ://apkpro .ru/razgovory-o-
2 неделя

https://nsportal.ru/nachalnaya-
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://kopilkaurokov.ru
https://kopilkaurokov.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
://multiurok.ru
https://multiurok.ru


3 неделя
vazhnom

«Рыцарский 1
турнир» к 23 с 
февраля f

«Загадки о разном»

Зеселое !
состязание для i
мальчиков !

Конкурс

irok.lsept.ru

ittps://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola

4 неделя

«8 марта - женский 
день»

Март
Творческий i
флэшмоб \

https://apkpro.ru/razgovory-o- 1 
vazhnom

1 неделя

«Люби книгу» Сочинение urok.lsept.ru i
2 неделя

Правила 
безпасности при 
общении с
животными

Урок- :
путешествие

https://multiurok.ru
3 неделя

Путешествие по
Крыму

Виртуальная 
экскурсия

http://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

4 неделя

— Апрель

День космонавтики Обсуждение 
фильма «Время 
первых»

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

День птиц КВН
https://multiurok.ru 2 неделя

«Дом для дикой 
природы»: история 
создания

Работа с 
видеоматериалам 
и

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom 3 неделя

«От улыбки станет 
всем светлей» (с 
правилах ссоры)

Беседа с
элементами игры

Https ://kopilkaurokov.ru
4 неделя

Дорогами 
Победы

нашей
Май

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя
Встреча 
ветеранами

с

Экскурсия к
Монументу Славы

Экскурсия
2 неделя

День детских | Работа_____ __ с
3 неделя

irok.lsept.ru
ittps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://apkpro.ru/razgovory-o-
urok.lsept.ru
https://multiurok.ru
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
://kopilkaurokov.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom


Ответственные
Дата, события, мероприятия

Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса_______
Индивидуальная работа со 
школьниками класса,
направленная на заполнение 
ими личных портфолио 
Коррекция поведения 
ребенка через частные
беседы с ним, его
родителями или законными 
представителями____
Вовлечение детей
общественную работу в 
коллективе, контроль 
выполнением поручений.
Исследование интересов 
детей и предоставление 
заданий в соответствии с 
их интересами. 

Ориентировочное время 
проведения 

в течение года

в течение года

за

в течение года

в течение года

в течение года

в

Работа с учителями, преподающими в классе

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Представление учителей- 
предметников классу_______
Посещение уроков,
наблюдение за поведением 
учащихся на уроке, за 
выполнением домашних

сентябрь

в течение года
_____--------------------- -------------------

Индивидуальные
консультации учителей-
предметников Для
родителей________________

в течение года



Кл. руководитель Маличкина Л.В.

Собеседование с учителями- 
предметниками об
успеваемости и поведении 
обучающихся, 0
способностях и о
возможностях

в течение года

Привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса, к участию 
во внутриклассных делах

в течение года



План воспитательной работы в 3 Б класс 
(кл. руководитель Андреева Н.С.) 

на 2022-2023 учебный год 
Экскурсии, походы

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Регулярные пешие прогулки ежедневно Кл. руководитель, 
воспитатель

Экскурсия в Музей трактора октябрь Кл. руководитель, 
воспитатель

Выход в ДК
Тракторостроителей

декабрь Кл. руководитель, 
воспитатель

Работа с родителями

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Педагогическое просвещение родителей В течение года
Родительское собрание «Возрастные особенности ребенка 9
- 10 лет»

сентябрь

Родительское собрание «Трудовое участие ребенка в жизни 
семьи»»

декабрь

Родительское собрание «Эстетическое воспитание ребенка 
в семье»

март

Родительское собрание «Перелистывая страницы учебного 
года». Итоги года

май

Индивидуальные беседы и консультации в течение года
Лекторий для родителей:
Что нужно знать родителям о физиологии младшего 
школьника? Полезные советы на каждый день
Семейные традиции и способность ребенка трудиться
Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка
Мой ребенок становится трудным
Воспитание без насилия
Как воспитать у ребенка уважение к людям старшего 
поколения
Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица
Информационная паутина
Процесс ограничения естественного эгоизма ребенка 
Сохранение жизни и здоровья обучающихся в период 
летних каникул

Сентябрь

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Январь

Февраль 
Март 
Апрель 
Май

Привлечение родителей к подготовке класса к новому 
учебному году

август



Классное руководство

Дата, события, 
мероприятия

Форма 
проведения

ЭОР,ЦОР Ориентировочно 
e время
проведения_____

Инициирование и 
поддержка участия 
класса в
общешкольных 
ключевых делах, 
оказание 
необходимой 
помощи детям в их 
подготовке, 
проведении и
яггяттизе

в течение года

Участие в
мероприятиях, 
проводимых на
онлайн платформе 
Учи.пу

https://uchi.ru в течение года

(Сентябрь ___________ --------------- ---------

День знаний Праздник 1 сентября

День знаний
(рекорды России)

Образовательны 
й квиз

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

«Мечтаю летать» Работа с
интер активными 
карточками

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

3 неделя

«Времена года» Слушание 
музыки П.И 
Чайковского 
«Времена года. 
Осень»

https://www.youtube.co 2 неделя

«Помним ли мы 
дорожную 
гпамоту?»

Тестирование https ://infourok.ru/razdatochni 
e-testi-po-o

4 неделя

Октябрь ______ ___ ____ ___ _____

О наших бабушках 
и дедушках

Семейные 
истории

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

Экскурсия в Музей 
трактора

Экскурсия 2 неделя

День отца Творческая
мастерская

https://apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom_________________

3 неделя

https://uchi.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://www.youtube.co
://infourok.ru/razdatochni
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-


День именинника Праздник 
(конкурсы, 
развлечения)

https ://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola

4 неделя

Ноябрь

День народного 
единства

День матери

«Если ты дома
один»

Работа с
интерактивной 
картой

Творческая 
мастерская

Оформление 
памяток

https ://apkpro .ru/razgovory-o- 
vazhnom

https://apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom

https://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola

1 неделя

3 неделя

2 неделя

«Скуку, простуду, 
безделье меняем на 
бодрость, 
здоровье, веселье»

Практикум
https://multiurok.ru

4 неделя

Декабрь _
Один час из моей 
жизни. Что я могу 
сделать для
других?

Групповое 
обсуждение

https ://apkpro .ru/razgovory-o- 
vazhnom

1 неделя

День конституции Эвристическая 
беседа

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

2 неделя

Изготовление 
украшений для 
оформления класса 
к Новому году

Творческая 
мастерская https ://kopilkaurokov.ru 3 неделя

Выход в ДК 
Тракторостроителе 
й на новогоднее 
праздничное 
представление

Экскурсия 4 неделя

Январь __

«Зимушка-зима»

«Ленинград в дни 
блокады»

Калейдоскоп 
знаний «Считай, 
смекай, отгадывай

Час развлечения

Работа с текстом

Конкурсы, 
загадки, ребусы

https://kopilkaurokov.ru

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

https ://multiurok.ru

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Февраль

://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
://kopilkaurokov.ru
https://kopilkaurokov.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
://multiurok.ru


«Берегите зубы с 
детства»

«Россия и мир»

Беседа- 
практикум

Викторина

Веселое

https://multiurok.ru

https://apkpro.ru/razgovory-o- 
vazhnom

urok.lsept.ru

1 неделя ;

2 неделя

«Рыцарский 3 неделя i
турнир» к 23
февраля состязание для

«Загадки о разном»
мальчиков

4 неделя j
Конкурс https://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola

Март

«8 марта - женский Творческий https://apkpro.ru/razgovory-o- 1 неделя j

день» флэшмоб vazhnom

«Люби книгу» Сочинение urok.lsept.ru 2 неделя

Правила Урок- https://multiurok.ru
3 неделя

безпасности при 
общении с
животными

путешествие

Путешествие по Виртуальная http://apkpro.ru/razgovory-o- 4 неделя
Крыму экскурсия vazhnom 

_________________________
1 Апрель

День Обсуждение https://apkpro.ru/razgovory-o- 1 неделя

космонавтики фильма «Время 
первых»

vazhnom

КВН
https ://multiurok.ru 2 неделя

День птиц

Работа с
https://apkpro.ru/razgovory-o-

«Дом для дикой видеоматериалам vazhnom 3 неделя

природы»: история 
создания

и

Https ://kopilkaurokov.ru
4 неделя

https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
urok.lsept.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
https://apkpro.ru/razgovory-o-
urok.lsept.ru
https://multiurok.ru
http://apkpro.ru/razgovory-o-
https://apkpro.ru/razgovory-o-
://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-
://kopilkaurokov.ru


«От улыбки станет 
всем светлей» (о 
правилах ссоры)

Беседа с
элементами игры

Май

Дорогами нашей
Победы

Экскурсия к
Монументу Славы

День детских
общественных 
организаций

День именинника

Встреча с
ветеранами

Экскурсия

Работа с
видеоматериалам 
и

Праздник

https ://apkpro .ru/razgovory-o- 
vazhnom

https://apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom

https://nsportal.ru/nachalnaya- 
shkola

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Индивидуальная работа с обучающимися

Дата, события, 
мероприятия

Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Изучение особенностей
личностного развития
обучающихся класса

в течение года

Индивидуальная работа со 
школьниками класса,
направленная на заполнение 
ими личных портфолио

в течение года

Коррекция поведения
ребенка через частные 
беседы с ним, его 
родителями или законными 
представителями

в течение года

Вовлечение детей в
общественную работу в 
коллективе, контроль за 
выполнением поручений.

в течение года

Исследование интересов 
детей и предоставление 
заданий в соответствии 

с их интересами.

в течение года

Работа с учителями, преподающими в классе

https://apkpro.ru/razgovory-o-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola


Кл. руководитель Андреева Н.С.

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Представление учителей- 
предметников классу

сентябрь
__

Посещение уроков,
наблюдение за поведением 
учащихся на уроке, за 
выполнением домашних

в течение года

Индивидуальные
консультации учителей- 
предметников для 
илтштеттей

в течение года

Собеседование с
учителями -пр е дм етниками 
об успеваемости и
поведении обучающихся, о 
способностях и о
возможностях 
слабоуспевающих 
учащихся

в течение года

Привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса, к участию 
во внутриклассных делах

в течение года



План воспитательной работы 4 класса 

на 2022-2023 учебный год

Экскурсии, походы

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения ____

Ответственные |

Регулярные пешие прогулки ежедневно Кл. руководитель, 
воспитатель______________

Экскурсия в Музей Чапаева октябрь Кл. руководитель, 
воспитатель __________

Выход в ДК
Тракторостроителей_______

декабрь Кл. руководитель, 
воспитатель 1

Работа с родителями

Дата, события, мероприятия

Педагогическое просвещение родителей______ ____ ______
ДГад-Дл^оГ^ЩШИс^^орово что все мы здесь

обучения в начальной и средней школе: пути и способы

на развитие личности ребенка»

Ориентировочное время 
проведения_

В течение года_________
сентябрь

март

тбщДДГ«Прощание с начальной школой».
Итоги года______________ ____ ____ ___________ ______

май

r течение голаИндивидуальные беседы и консультации------- ------------------
Лекторий для родителей:
Что нужно знать родителям о физиологии младшего 
школьника? Полезные советы на каждый день
Семейные традиции и способность ребенка трудиться
Как преодолеть застенчивость и неуверенность реоенка
Мой ребенок становится трудным
Воспитание без насилия
Как воспитать у ребенка уважение к людям старшего 
поколения
Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица
Информационная паутина
Процесс ограничения естественного эгоизма реоенка
Сохранение жизни и здоровья обучающихся в период 
летних каникул_____________________________________

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

класса к новому
учебному году___________________ _—------------------------

август
____________



Классное руководство

Дата, события, 
мероприятия

Форма 
проведения

ЭОР,ЦОР Ориентировочное 
время проведения

Инициирование и 
поддержка участия 
класса в
общешкольных 
ключевых делах,
оказание 
необходимой 
помощи детям в их 
подготовке, 
проведении и
анализе

в течение года

Участие в
мероприятиях, 
проводимых на
онлайн платформе 
Учи.ру, Яндекс
ччебнике

https://uchi.ru
Главная — Яндекс Учебник (yandex.ru)

в течение года

Сентябрь __________________

День знаний Праздник 1 сентября

День знаний
(рекорды России)

Образовательный 
квиз

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom 1 неделя

Экскурсия в Музей 
Чапаева

Экскурсия 2 неделя

Выбор лидера, 
актива класса, 
распределение 
обязанностей.

https://infourok.ru/razdatochnie-testi-

2 неделя

«Помним ли мы
дорожную
грамоту?»

Тестирование ро-о 4 неделя

Октябрь _________ ________________

О наших бабушках 
и дедушках

Семейные https ://apkpro .ru/razgovory-o-vazhnom 1 неделя
истории

День Летника

Традиционные

Праздник 
(конкурсы, 
развлечения)
Беседа

https://nsportal.ru/nachalnaya-slikola

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

1 неделя

3 неделя
семейные ценности _________ ________

https://uchi.ru
yandex.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://infourok.ru/razdatochnie-testi-
https://nsportal.ru/nachalnaya-slikola
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom


Нояорь

День народного 
единства

День матери

«Если
один»

ты дома

простуду, 
меняем на

«Скуку,
безделье
бодрость, здоровье,
веселье»

Один час из моей 
жизни. Что я могу 
сделать для других?

Работа 
интерактивной 
картой

Творческая 
мастерская

Оформление 
памяток

Практикум

Групповое 
обсуждение

с https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

https -.//nsportal .ru/nachalnaya-shkola

https://multiurok.ru

Декабрь________ __________
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

1 неделя

3 неделя

2 неделя

4 неделя

1 неделя

День конституции

Изготовление 
украшений для 
оформления класса 
к Новому году

Выход в ДК
Тракторостроителей 
на новогоднее 
праздничное 
представление

«Зимушка-зима»

«Ленинград в дни 
блокады»

Калейдоскоп знаний
«Считай, смекай, 
отгадывай

Эвристическая 
беседа

Творческая
мастерская

Экскурсия

Час развлечения

Работа с текстом

Конкурсы, 
загадки, ребусы

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

https://kopilkaurokov.ru

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Январь

https://kopilkaurokov.ru 

https ://apkpro .ru/ razgovory- 

https://multiurok.ru

Февраль

o-vazhnom

]
2 неделя

3 неделя

4 неделя

«Берегите зубы с 
детства»

«Россия и мир»

Беседа-практикум

Викторина

https ://multi urok.ru

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

1 неделя

2 неделя

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://kopilkaurokov.ru
https://kopilkaurokov.ru
https://multiurok.ru
urok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom


-------- -------- ------г
«8 марта - женский 
день»

Тонкий лед!

Творческий 
флэшмоб

Сочинение

https ://apkpro д-u/razgovoiy^azhnom 1 неделя

2 неделя

Правила 
безопасности при 
общении с
животными

Урок-путешествие
https://multiurok.ru 3 неделя

Путешествие по
Крыму

Виртуальная 
экскурсия

J_________________

http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

______________ —------------------------
Аппель

4 неделя
----------------------

________ ________________-------- - I

День космонавтики

День птиц

Обсуждение 
фильма «Время 
первых»

КВН

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

https://multiurok.ru

1 неделя

2 неделя

«Дом для дикой 
природы»: история 
создания

Работа с
видеоматериалами

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

https ://kopilkaurokov .ru

3 неделя

«От улыбки станет 
всем светлей» (о 
правилах ссоры)

Беседа с
элементами игры

J________________
Май

4 неделя

j_______________

Дорогами нашей Встреча
Победы ветеранами

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom 1 неделя

https://multiurok.ru
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://multiurok.ru
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom


Экскурсия к
Монументу Славы

Экскурсия 2 неделя

День детских
общественных 
организаций

Работа с
видеоматериалами

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom 3 неделя

Прощание с
начальной школы

Праздник
---------------------------- ----- ---------

4 неделя

Индивидуальная работа с обучающимися

Дата, события, 
мероприятия

Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

Изучение особенностей
личностного развития
обучающихся класса

в течение года

Индивидуальная работа со 
школьниками класса,
направленная на заполнение 
ими личных портфолио

в течение года

Коррекция поведения
ребенка через частные 
беседы с ним, его 
родителями или законными 
представителями

в течение года

Вовлечение детей в
общественную работу в 
коллективе, контроль за 
выполнением поручений.

в течение года

Исследование интересов 
детей и предоставление 
заданий в соответствии 

с их интересами.

в течение года

Работа с учителями, преподающими в классе

Дата, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения _

Ответственные

Представление учителей- 
предметников классу

сентябрь

Посещение уроков,
наблюдение за поведением 
учащихся на уроке, за 
выполнением домашних
заданий

в течение года

Индивидуальные
консультации учителей-

в течение года
-- ------ ---------------- ------------------ —

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom

