План-сетка воспитательных
мероприятий в 1-4 классах
Сентябрь.
«Внимание дети!»
№
1

2.

3.

4.

5.

Направления
деятельности

Название
мероприятий
Праздник «Первый
Гражданскопатриотическое звонок»
Беседы в классах по
ППД

Нравственноэстетическое
воспитание

Трудовое
воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Экологическое

«Дервиза байрамы»
« Къурбан байрамы»
Участие в акции
« Белый цветок»

Форма внеурочной
деятельности
Линейка
Классный час

Конкурс поделок из
природного материала
Традиции моего народа

Трудовые десанты

Семейное
воспитание

8.

Самоуправление в классе

1сентября
Первая неделя

Вторая неделя
Третья неделя
Последняя
неделя
В течение
месяца

«День здоровья!»

Поход

Слагаемые здоровья
Соревнования по
футболу
«Желтый лист»

Классный час

Первая неделя
Вторая неделя

Акция

В течение
месяца

воспитание
7.

Сроки

Организация работы
в классе
Совместный рейд в
семьи учащихся

Родительские собрания

Планирование работы
класса на 2016-2017
уч. год
Выборы органов
самоуправления в
классах

Классные часы

Вторая неделя
В течение
месяца
Вторая и
третья недели

Октябрь.
«Мои права и обязанности»
№
1

2.

3.

4.

5.

Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое

Экологическое
Семейное
воспитание

8.

Форма внеурочной
деятельности

Символы нашего
государства
Мои права и
обязанности
День пожилого
человека

Кл.часы
Подготовка , участие в
концерте .Изготовление
открыток для бабушек
и дедушек к празднику

День учителя.
Нравственноэстетическое
воспитание
«Живи книга»
Трудовое
воспитание
Физкультурно- «Почему мы
оздоровительное выбираем ЗОЖ?»
Футбол девочки
воспитание

воспитание
7.

Название
мероприятий

Самоуправление
в классе

Правила поведения
на осенних
каникулах
Царство комнатных
растений
Посещение семей с
целью проверки
бытовых условий и
выполнение режима
дня
Встреча с
родителями
слабоуспевающих
детей
Как помочь ребёнку
хорошо учится?
Задачи, содержание
и особенности
учебной
деятельности
учащихся.
Об итогах 1 четв.
«Заповеди нашего
класса»

Сроки
В течение
месяца

Вторая неделя

Рейд

Вторая неделя

Диспут
Соревнование
Проведение
физкультминуток на
уроке
инструктаж

Первая неделя
Первая неделя
В течение
месяца
Последняя
неделя

Генеральная уборка

Третья неделя

уход и полив растений

В течение
месяца
В течение
месяца

Собрание-диспут.
Последняя
неделя

Классный час

Вторая неделя

Ноябрь.
«Здоровый образ жизни»
№
1

Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое

2.

Нравственноэстетическое
воспитание

3.

Трудовое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

4.

5.

Экологическое
воспитание

6.

Семейное
воспитание

7.

Название
мероприятий
«Путешествие в
страну Законию»
Символика
крымскотатарского
народа
День народного
единства
День Матери
Уважение к
старшим.Традиции
моего народа

Форма внеурочной
деятельности
Классный час

Сроки
В течение
месяца

Кл.ч.
Кл. час
Вторая неделя
Кл. часы

Вторая неделя
Третья неделя

Чистота – залог
здоровья

Генеральная уборка
класса

Последняя
неделя

Береги глаз как
алмаз
«Защита от всех
форм насилия»

Кл.час
Видеофильм с
обсуждением

В течение
месяца

Зимние изменения в
природе и в жизни
человека
«Кормушка для
птиц»
«Зеленый оазис»
Зима в жизни
животных
Индивидуальная
работа с семьей
Рисунки ко Дню
матери

Экскурсия
Конкурс

Самоуправление Наши классные дела
в классе

Беседа

Беседа
Выставка

Кл.час

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Вторая неделя
В течение
месяца

Четвертая
неделя

Декабрь.
«Новый год у ворот»
№

Направления
деятельности

Название
Форма внеурочной
мероприятий
деятельности
«Мой зимний Крым»
Конкурс рисунков
«Новый год у
Тематические классные
ворот!»
часы

1

Гражданскопатриотическое

2.

Нравственноэстетическое
воспитание

Конкурс украшения
кабинетов
Путешествие в
новогоднюю сказку.

3.

Трудовое
воспитание

Трудовые десанты
Генеральные уборки

4.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

5.

Экологическое
воспитание

6.

Семейное
воспитание

7.

Самоуправлени
е в классе

Мое здоровье –
богатство нации,
здоровье нации сила государства!
Беседа об
использовании
пиротехнических
средств
Птицы – наши
друзья!
Операция
«Кормушка»
По итогам первого
полугодия и второй
четверти.
Посещение детей во
время каникул
Умей работать в
коллективе

Сроки
Первая неделя
Третья неделя
Третья неделя

Праздник
Последняя
неделя

Коллективная работа

Кл. час

В течение
месяца
В течение
месяца
Первая неделя

Инструктаж

Третья неделя

Беседа

В течение
месяца

Родительское собрание

Третья неделя

Классный час

В течение
каникул
Третья неделя

Январь.
«Я – патриот!»
№

Направления
деятельности

Название
мероприятий
Конкурс стихов о
родине, войне, мире

Форма внеурочной
деятельности
Конкурс

Сроки
Третья неделя
месяца

1

Гражданскопатриотическое

2.

Нравственноэстетическое
воспитание

Неделя театра и
экскурсий в зимние
каникулы.

Экскурсии

В зимние
каникулы

3.

Трудовое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое

Мои домашние
обязанности

Беседы

Третья неделя

Беседы

Первая неделя
месяца

4.

5.

воспитание
6.

Семейное
воспитание

7.

Дни здоровья во
время зимних
каникул
Покормите птиц и
животных!
Встречи с
родителями

Самоуправление Выборы активы
класса на 2
в классе
полугодие

В течение
месяца
Индивидуальные
консультации с
родителями
Классный час

В течение
месяца
Третья неделя
месяца

Февраль.
«Быстрее, выше, сильнее»
№

Направления
деятельности

1

Гражданскопатриотическое

Название
мероприятий
День памяти Номана
Челебиджихана.
Герои Отечества
Конкурс
инсценированной
военнопатриотической
песни

2.

Нравственноэстетическое
воспитание

«Аиле
дегерликлери»

3.

Трудовое
воспитание
Физкультурнооздоровительно
е воспитание
Экологическое

Уход за комнатными
цветами

4.

5.

воспитание
6.

Семейное
воспитание

7.

Форма внеурочной
деятельности
Беседы в классах

Сроки
22февраля
Третья неделя

Кл.часы
Третья неделя
Конкурс

Проекты

Третья неделя

В течение
месяца

Веселые старты

Соревнование

Вторая неделя

«Природа нашего
края»

Конкурс рисунков

В течение
месяца

Индивидуальные
встречи с
родителями
«Роль семьи в
воспитании ребенка»

Беседы, консультации

В течение
месяца

Самоуправлени Проверка состояния
учебников, наличие
е в классе
школьных
принадлежностей

Родительское собрание
Третья неделя
Рейд

Первая неделя

Март.
«Читаем вместе»
№

Направления
деятельности

1

Гражданскопатриотическое
Нравственноэстетическое
воспитание

2.

3.
4.

5.

Трудовое
воспитание
Физкультурнооздоровительно
е воспитание

Экологическое
воспитание

6.

Семейное
воспитание

7.

Название
мероприятий
День воссоединения
Крыма с Россией

Форма внеурочной
деятельности
Кл. часы

Праздничный
концерт для мам,
посвященный 8
марта.
Изготовление
открыток учителямпенсионерам
Наврез байрам

Подготовка к концерту

Праздничный концерт

Уборка класса
« 8 правил моей
безопасности»
Правила поведения
на осенних
каникулах
Убери вокруг своего
дома.
Родительское
собрание по итогам
3 четверти

Самоуправлени Рейд «Аккуратный
дневник»
е в классе

Сроки
Вторая неделя
Вторая неделя
месяца
Вторая неделя
Четвертая
неделя

Последняя
неделя
Классный час

Вторая неделя

Инструктаж

Последняя
неделя
В течение
месяца
Вторая неделя

В течение
месяца

Апрель.
«Живи родник!»

№
1

Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое

Название
мероприятий
«Чистый город ».
«Я горжусь своим
народом»

Форма внеурочной
деятельности
Тематические классные
часы
Выпуск газеты

Сроки
Третья неделя
Первая неделя
Вторая неделя

2.

Нравственноэстетическое
воспитание

«Первый человек в
космосе»
«Мы и космос»

Конкурс рисунков

«День птиц»
«Весенние мотивы»

Первая неделя
месяца

Выставка

Вторая неделя
Вторая неделя

3.
4.

5.

Акция « Вылечи
Трудовое
книгу»
воспитание
Физкультурно- «Умей сказать
оздоровительное «НЕТ!»
воспитание
«Берегите воду»
Экологическое

Поход в библиотеку

В течение
месяца

Классный час

Вторая неделя

Кл. часы

В течение
месяца

Родительское собрание

Вторая неделя

воспитание
6.

Семейное
воспитание

7.

Самоуправлени
е в классе

«Мой ребёнок
становится
трудным…»

Май.
«Помни дни былые»
№

Направления
деятельности

1

Гражданскопатриотическое

2.

Нравственноэстетическое
воспитание

3.
4.

5.

Семейное
воспитание

7.

Форма внеурочной
деятельности
Кл. час
Викторина по ПДД
Линейка памяти

«Что такое
настоящая дружба?»
Конкурс рисунков,
посвященных Дню
Победы
«Последний звонок»
Экскурсия в музей.
День детства
Выпуск из
начальной школы

Классный час

Уборка территории
Трудовое
школы
воспитание
Впереди летние
Физкультурноканикулы
оздоровительное
воспитание
Экологическое «Береги природу –

воспитание
6.

Название
мероприятий
«Салют, Победа!»
Осторожно, опасно!
18 мая –День памяти
жертв депортации

наш дом» «Вода –
друг и враг»
«Организация
летнего отдыха
детей»

Самоуправление Наши дела за год
в классе

Сроки
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Третья неделя
месяца
4 – 8 мая

Праздник
Праздник

Субботник
Инструктаж

25 мая
В течение
месяца
19 мая
Четвертая
неделя месяца
В течение
месяца
Последняя
неделя

Беседа
Беседа

Вторая неделя

Итоговое классное
родительское собрание

третья неделя

Итоговое классное
собрание

третья неделя

