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Цель воспитательной работы на 2020/2021 уч. г. 

1. Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеклассных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

Планируемые результаты: 

1. Создание сплочённого классного коллектива; 

2. Проявление инициативы и ответственности за порученное дело; 

3. Наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств личности ребенка; 

4.Участие в конкурсах, концертах, утренниках, спортивных соревнованиях; 

5.Посещение спортивных секций, кружков по интересам; 

6.Уровень удовлетворённости родителей и учащихся жизнедеятельностью класса. 

МОНИТОРИНГ 

 Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится анализ и в 

случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит проследить динамику 

формирования знаний, умений, навыков, степень развития отношений к предмету  по направлениям 

программы.  

1. Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности 

школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности обучения; 

2. Изучение межличностных отношений; 

Диагностический блок. 

Основные формы изучения 

1. Наблюдения. 

2. Беседы с учениками, родителями. 

3. Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях. 

4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам. 

5. Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей. 

 

 

 

 

1 класс « Познай самого себя» 

Направление Дата  Мероприятие Цели, задачи 



Сентябрь 

Спортивно-

оздоровительное 

В 

теч.месяца 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 

Месячник «Внимание, дети!». 

Единый классный час «ПДД. 

Оформление в начальных классах 

схем маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно  

Мой безопасный путь домой». 

Акция «Ребенок – главный 

пассажир». Экскурсии  

 

Игра «Я - школьник». 

 

Создать условия для 

сохранения здоровья, 

физического развития. 

Воспитывать негативное 

отношение к вредным 

привычкам и 

сознательное отношение 

к своему здоровью. 

Общеинтеллекту-

альное 

направление 

 

1 

8 

 

В теч. 

месяца 

1сентября, День Знаний 

Международный день грамотности 

Диагностическое исследование по 

изучению интеллектуального 

уровня детей класса. 

Выборы актива класса 

 

Прививать интерес к 

учёбе, повысить 

мотивацию учения, 

расширять кругозор, 

развивать логическое 

мышление, внимание. 

Социальное  

 

 

11 

 

 

 

В теч. 

года 

«Я гражданин России» Беседа. 

 

Благоустройство классных 

кабинетов 

Оформление школьных и классных 

стендов 

 

 Формировать у учащихся 

нравственную культуру 

миропонимания. 

Создавать условия для 

проявления учащимися 

нравственных знаний, 

умений и 

совершенствования 

духовно-нравственных 

оправданных поступков. 

Духовно – 

нравственное 

 

3 

 

 

18 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (беседа).Беслан. 

 

Классный час «Права и 

обязанности школьника.» 

 

Обучение решению задач, 

связанных с нормами 

права и 

проблемами  морального 

саморазвития. 

Формирование у 

учащихся правовой 

культуры, свободного и 

ответственного 

самоопределения в сфере 

правовых отношений с 

обществом.  

Общекультурное 

направление 

В течение 

месяца 

Правила поведения в школе, в 

столовой… 

Игра «Приятная наука 

вежливость» 

Экскурсия в природу «Вот и осень 

пришла» 

 

 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

В течение 

месяца 

Изучение семей обучающихся, 

составление социального паспорта. 

Выявление семей, 

требующих особого 

внимания со стороны 

учителя, школы 

(вызывающих беспо-

койство) 



Семья и школа  Родительское собрание «Давайте 

познакомимся! Адаптация 

первоклассников» 

 

Выбор классного родительского 

комитета. 

Создавать условия для 

активного и полезного 

взаимодействия школы и 

семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

Преодолевать негативные 

тенденции в воспитании 

учащихся в отдельных 

семьях.  

 

Направление Дата  Мероприятие 

 Октябрь  

Спортивно-

оздоровительное 

 

4 

 

2 

 

9 

День гражданской обороны 

Кл.час по теме «Внимание, грипп». 

 Весёлые эстафеты. 

Общеинтеллекту-

альное 

направление 

 

27 

 

 

19-23 

 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет. Просмотр ролика 

Подготовка к празднику 

Посвящение в первоклассники 

  

 

Духовно – 

нравственное  

5 

 

1 

 

12 

Международный день учителя. Чтение стихов. 

.Поздравление учителей с праздником.  

Ко дню пожилых людей «Поговорим о бабушках и дедушках» 

  

Учебная книга – наш друг.(учебное занятие) 

 

 

Социальное  

 

4 

 

2 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения. Создание 

памяток- раскрасок. 

Всемирный день животных 4.10 Экскурсия на пруд. «»Покорми 

уточек» 

 

Общекультурное 

направление 

25 Международный день школьных библиотек 

Экскурсия в библиотеку. 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

В течение 

месяца 

1. Беседа о правилах поведения в школе, на прогулке. 

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания. 

Семья и школа 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей. 

 

 

Направление  Мероприятие 

 Ноябрь 



Спортивно-

оздоровительное 

 

 

30 

5-6 

 

 Беседа о вредных привычках среди детей. 

 День здоровья. .Разучивание подвижных игр 

 

Общеинтеллектуальное  

 

20 Библиотечный урок: «Ленинградская область – сказочный 

край 

Посещение кружков по интересам учащихся в школе. 

Творческие конкурсы по окружающему миру. 

 

Духовно – 

нравственное  

4 

26 

 

В течение 

месяца 

День народного единства. Беседа. 

День матери в России. Беседа о празднике «День матери». 

Ролевые игры «Учимся дружить» 

 

Общекультурное 

направление 

16 

 

19 

Международный день толерантности 

День рождения Деда Мороза. 18 ноября. Классный час. 

 

Социальное 
23  Кл.час «Профессии в моей семье». 

 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

В течение 

месяца. На 

уроках 

окр. мира 

 «Азбука безопасного поведения»( на водоёме, на дороге, 

дома.) 

Семья и школа В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с родителями. 

День Матери 

 

 

 

 

 

 

Направление Дата  Мероприятие 

 Декабрь 

Спортивно-

оздоровительное 

1 

4 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День здоровья «Снежные забавы» 

 

Общеинтеллектуальное  

3-9 

 

 

 

В течение 

месяца 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

 

Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 

Диагностическое исследование по изучению мотивации 

учения детей класса. 

 



Духовно – 

нравственное  

3 

18 

День Неизвестного Солдата 

Игра-путешествие «Где живёт Дед Мороз?» 

Кл.час « Встречают по одёжке, провожают по уму». 

 

 

Социальное 

3 Международный день инвалидов 

Участие в акции «В защиту хвойных растений». Конкурс 

поделок. 

Беседа о дне Героев Отечества. (9 декабря) 

 

Общекультурное 

направление 

 Новогодние праздники 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

11 Кл.час по теме «День Конституции РФ» 

 «Что такое конституция? Какие права и обязанности есть у 

тебя» (беседа) 

 

Семья и школа   Родительское собрание «Учусь учиться». 

 

 

 

 

 

Направление  Мероприятие 

 Январь 

Спортивно-

оздоровительное 

 1. Беседа о рациональном правильном питании 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Витамины наши друзья…(викторина) 

 

Общеинтеллектуальное  

 1. КВН «Лес – наше богатство». 

2. Конкурс пословиц о зимних приметах. 

 

Духовно – 

нравственное  

27 

 

 

 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 Путешествие по страницам Красной книги». 

 Птичкам зимой надо помогать. Конкурс кормушек. 

 

 

Социальное 
 Семейные праздники.(беседа, рисунки) 

 

Общекультурное    

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

 1. Мои права и обязанности. (беседа) 

 

Семья и школа  1. Конкурс кормушек 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление Дата  Мероприятие 

 Февраль 

Спортивно-

оздоровительное 

22  «Самые ловкие и смелые»(спортивные соревнования) 

2. «Хорошо с горы катиться». Конкурсы и игры на улице. 

3. Беседа и личных вещах гигиены… Встреча с 

медицинским работником школы. 

Общеинтеллектуальное  

8 

10 

День российской науки 

День памяти А.С.Пушкина Конкурс чтецов. Экскурсия в 

библиотеке. 

 

3. Игра-путешествие «Путешествие по сказкам» 

 

Духовно – 

нравственное  

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1. Искусство делать подарки. (беседа) 

2. Наш родной Одинцовский край. Игра- путешествие. 

3. Ролевая игра «Пойми меня правильно». 

 

 

Социальное 

23 

 

12 

День защитника Отечества 

Урок мужества. 

Кл.час  «Поговорим о профессиях пап» 

 

Общекультурное  
21 

 

Международный день родного языка 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

 Разговор о взаимоотношениях детей друг с другом. 

Семья и школа   Конкурс рисунков «Профессии моих родителей». 

Индивидуальные встречи с родителями и 

консультирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направление  Мероприятие 

 Март 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

19 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

«Дорожные приключения Бабы-Яги». Игра по ПДД. 

Общеинтеллектуальное  

25-30 

23-29 

 

В теч 

месяца 

31 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

 Конкурс лучших тетрадей, учебников. 

  

Кл.час « Путешествие в книжное царство - мудрое государство». 

 

Духовно – 

нравственное  

5 Международный женский день 

1. Концерт для мам и бабушек. 

2. «О наших мамах, бабушках, сестричках». Викторина. 

 

 

Социальное   

18 

 

12 

День воссоединения Крыма с Россией 

Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

 

Общекультурое    

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

 Кл.час «Будь справедливым в словах и поступках». 

Семья и школа 

  

1. Концерт для мам и бабушек. «Спасибо, дорогие мамы». 

2. Родительское собрание «Агрессия среди детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Направление Дата  Мероприятие 

 Апрель 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

30 
 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее». 

Кл.час «Чистота – залог здоровья!» 

Общеинтеллектуальное  

 

23 

Игры на развитие воображения и внимания.  

 КВН по сказкам. 

 

Духовно – 

нравственное  

12 

 

 

День космонавтики. 

 

  

 

 

Социальное 

21 День местного самоуправления 

Экскурсия в школьный музей  

 

Общекультурное   Неделя детской книги. 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

2  

Учебная игра «Что такое правила хорошего тона?» 

Семья и школа  . Консультирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Направление Дата  Мероприятие 

 Май 

Спортивно-

оздоровительное 

 Правила поведения на водоёмах. 

Конкурс рисунков «Я выбираю спорт». 

Общеинтеллектуальное  

24 День славянской письменности и культуры 

1. Конкурс «Грамотеев». 

2. Экскурсия в природу. 

 

Духовно – 

нравственное  

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

 

 

Социальное  

 1.Кл.час «О тех, кто мир нам подарил».  

2. Беседа «Будь внимательным к людям». 

 

Общекультурное  

 Последний звонок 

Кл.час «Будь справедливым в делах и поступках». 

Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать». 

 

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства. 

  Будь внимателен на дорогах. 

Семья и школа 

 1. Проведение анкетирования родителей по теме «Летние 

каникулы». 

2. Итоговое родительское собрание. 
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