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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 План воспитательной работы 4 а класса. 

Учитель: Чупошева Н.В. 

(2017/2018 учебный год) 

Сентябрь 

Направления ВР Название мероприятий Участники Сроки проведения Ответственные 

Интеллектуально-

познавательное 
 Беседа «Учеба – наш главный 

труд», 

 К международному дню 

грамотности. «От Дня знаний 

к Дню грамотности». 

 Кл. час «Спешите делать 

добро» 

Дети 

Родители 

сентябрь кл. руководители 

родит. Комитет. 

Художественно-

эстетическое 
 День Знаний. Торжественная 

линейка, посвященная Дню 

знаний 

 Праздник Урожая 

 

Дети  

родители 

1 сентября 

 

2 неделя сентября 

Родит. комитет. 

Спортивно-

оздоровительное 

Кросс Наций,  

 

Дети 

 

3 – я неделя сентября 

 

министерство спорта, учителя 

физкультуры, кл. руководитель 

Экологическое  Экологический марафон.  дети 1 неделя сентября Кл. рук. 

Гражданско-правовое Урок Знаний «Россия, 

устремленная в будущее», 

Выборы органов классного 

самоуправления 

дети 1 сентября 

 

 

кл. руководители 

Патриотическое Урок мужества, посвященный 

100 летию со дня рождения 

П.И. Баннова, подвигу А. 

Церендоржиева 

дети  11 сентября Кл. рук, библиотекарь 



Трудовое «Наведём порядок в классе» дети 3.4 недели  Кл. рук. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

«Наши поручения» Дети, актив 

класса 

в течение месяца Кл. рук. 

Работа с родителями  Формирование родительского 

комитета класса. 

 

 Консультации для родителей 

родители  

 

в течение месяца 

 

 

Кл. рук. 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 
 Формирование банка данных 

на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

неблагополучных семей,  

 Посещение неблагополучных 

семей: 

 

 

 

 

Родит. комитет 

в течение месяца  

Кл. рук. 

ПДД  Месячник «Внимание, дети!» 

 Беседы «Безопасная дорога 

домой»,  

 Классные час по ПДД 

«Дорожная разметка» 

 Оформление 

информационного стенда по 

ПДД для учащихся и 

родителей; 

 

Дети 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца кл. руководитель  

ОБЖ  Беседа «Служба 01 сообщает»  

(по пожарной безопасности); 

 Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

дети в течение месяца 

 

первая неделя 

сентября 

 

кл. руководитель 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 
 Беседы  с учащимися по 

профилактике дивиантного 

поведения 

дети В течение месяца Психолог, классный 

руководитель 

 

Октябрь 



Интеллектуально-

познавательное 
 Подготовка к предметным 

олимпиадам; 

 Классные часы «Учитель! 

Перед именем твоим…» 

 

     Дети  

родители 

В течение 1 четверти 

 

 

1 неделя октября 

Кл. рук. 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 День Учителя, праздничный 

концерт 

 Кл. час «Недобрые поступки. 

Нехорошие слова» 

 

 

Дети 

 

 

 

1 неделя  месяца 

 

 

 

Кл. рук. 

Спортивно-

оздоровительное 
 День здоровья; 

 Классные часы «В здоровом 

теле – здоровый дух»; 

 Плановый медицинский 

осмотр учащихся 

 

Дети 

родители 

 

вторая неделя 

 

третья неделя 

 Кл. рук. 

 

медицинские работники 

Гражданско-правовое           Классный час «Ты и закон»    Дети, 

родительский 

комитет 

третья неделя кл. руководитель 

Патриотическое  Акция «Протяни руку 

помощи». Тимуровское 

движение по оказанию 

помощи пожилым людям 

 Кл. час «Что такое дружба? 

Кто может считаться 

другом?» 

  Дети в течение месяца  кл. руководитель 

Трудовое  Трудовой десант по уборке 

территории школы 

Дети вторая неделя  министерство труда, зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители, кл. рук. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 
 Наши обязанности    

дети 

первая неделя 

 

вторая неделя 

 

четвертая неделя 

Кл. рук. 

Работа с родителями  Организационное заседание 

школьного родительского 

родительский 

комитет школы 

дети 

четвертая неделя администрация школы, кл. рук. 



комитета; 

 Общешкольное родительское 

собрание 

 Праздник для пап. Чаепитие. 

 

 

 

Папы детей 

класса. 

Работа по профилактике 

правонарушений 
 Контроль посещаемости 

уроков; 

 Профилактические беседы с 

детьми из неблагополучных 

семей 

 

дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации,  

 

неблагополучные 

семьи 

в течение месяца; 

 

четвертая неделя 

 

 

 

в течение месяца 

 

Кл. руководитель. 

ПДД Классный час «Группы дорожных 

знаков» 

Дети    четвертая неделя кл. руководитель 

ОБЖ Беседа по пожарной безопасности Дети  в течение недели  кл. руководитель 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 
 Беседа с детьми и  

родителями по профилактике  

«Пагубные воздействия 

никотина, алкоголя, 

наркотических веществ на 

органы человека» 

 Золотая осень. Чаепитие. 

 Ярмарка. Чаепитие. 

 Дети 

Родители 

в течение года Психолог, классный 

руководитель 

Ноябрь 

Учебно-познавательное  Классный час «Итоги I 

четверти. Чаепитие. 

Дети  

 

 

первая неделя 

 

кл. руководитель 

Художественно-

эстетическое 
 День Матери. Праздничный 

концерт; 

 Выставка творческих работ 

«Золотые руки моей мамы» 

 Кл. час «Чувства и поступки» 

 Чаепитие для мам. 

Дети 

 

Мамы учащихся 

 

 

 

четвертая неделя 

 

Кл. рук. 

 

Спортивно-

оздоровительное 
 Неделя здоровья 

 Кл. час. «Стресс» 

Дети 

Родители 

     третья неделя 

 

Кл. рук. 



 четвертая неделя 

Гражданско-правовое Наши права и обязанности 

Кл. час «Учимся думать и 

действовать» 

Дети третья неделя месяца Классные руководитель 

 

Патриотическое 

 

Неделя толерантности. Урок 

доброты 

 

дети 

 

Вторая неделя месяца 

 

 кл. руководитель 

Трудовое  Классный час по трудовому 

воспитанию; 

 Генеральная уборка 

кабинетов 

дети 

 

 

четвертая неделя 

 

первая неделя 

кл. руководитель 

 

 

Работа с ученическим 

самоуправлением 
 Отчёт о проделанной работе члены УС 

Дети 

третья неделя 

в течение месяца 

 

 

Кл. рук., 

Староста 

Работа с родителями  Классные родительские 

собрания 

 Рейды в вечернее время по 

улицам села 

 первая неделя 

 

вторая неделя 

(каникулы) 

кл. руководители 

 

кл. рук. 

Родит. комитет. 

 

Работа по профилактике 

правонарушений 

 

 Контроль посещаемости 

учебных занятий; 

 Рейды в вечернее время по 

улицам села 

 

Дети 

Родит. комитет 

 

в течение месяца 

 

четвертая неделя 

 

на каникулах 

 

Кл. рук. 

ПДД Беседа «Правила поведения вблизи 

проезжей части» 

дети первая неделя кл. руководитель 

ОБЖ Беседа по правилам поведения 

вблизи водоемов и на льду. 

 дети в течение месяца  кл. руководитель 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 

Беседа с учащимися и их родителями 

о вреде пивного алкоголизма. 

 

дети В течение года Психолог, классный 

руководитель, медработники 

Декабрь 

Учебно-познавательное  Предметные олимпиады; 

 Предметная неделя  

 Классный час «Итоги I 

полугодия» 

дети первая неделя 

 

 

четвертая неделя 

 

 

 

кл. руководитель 



Художественно-

эстетическое 
 Выставка-конкурс творческих 

работ детей с ОВЗ 

 Подготовка и проведение 

Новогодних праздников; 

 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушек; 

 Конкурс новогодних плакатов 

 

Дети с ОВЗ 

Дети класса. 

 

 

 

 

1 неделя месяца 

 

 

в течение месяца 

 

Кл. рук. 

Спортивно-

оздоровительное 
 Открытие ледового катка; 

 Спортивные соревнования по  

шортреку 

 Классный час «СПИД – чума 

XXI века» 

 

Дети 

первая неделя 

в течение месяца 

 

1 декабря 

 

кл. руководитель 

Гражданско-правовое  Неделя гражданско-правового 

воспитания; 

 Кл. час «Причины и 

последствия плохих 

поступков» 

 

Дети 

вторая неделя 

 

 

 кл. руководитель 

Патриотическое  Урок мужества, посвященный 

Дню Неизвестного солдата и 

Дню героев Отечества; 

 Урок России 

 Кл. час «Обычаи и традиции» 

 

 

дети 

Вторая неделя месяца 

 

 

12 декабря 

Классные руководитель. 

Трудовое  

 Генеральная уборка 

кабинетов 

Дети. в течение месяца 

 

четвертая неделя 

кл. руковод. 

 

 

 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

 

 Рейд по проверке наличия 

школьной и спортивной 

формы 

 

 

УС 

 

в течение месяца 

 

Кл. рук 

Работа с родителями  Заседание родительского 

комитета класса по 

организации новогодних 

праздников: 

  

Дети 

вторая неделя 

 

 

 

 

 

 Кл. рук. 

Родит. комитет 



 Совместное проведение 

новогодних праздников с 

чаепитием 

четвертая неделя 

Работа по профилактике 

правонарушений 

 

 День профилактики 

 

 Дети 

 

 

 

первая неделя 

 сотрудники ПДН, 

 

администрация школы, кл. 

руководитель 

ПДД Беседа «Осторожно! Гололед!» дети в течение месяца кл. руководитель 

ОБЖ Профилактическая беседа по 

профилактике экстремистких 

явлений  

  Дети в течение месяца кл. руководитель 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 

Беседа по половому воспитанию 

школьников. 

Профилактическая беседа с  

мальчиками и девочками о 

сохранении здоровья. 

 

 

Дети 

 

в течение года 

медработники, кл. руководитель 

Январь 

Учебно-познавательное КВМ, КВН Дети 

Родит. комитет 

Вторая неделя 

 

третья неделя 

Кл. руководитель 

Художественно-

эстетическое 
 Татьянин день. Чаепитие. 

 Кл. час «Нет друга - ищи, а 

нашёл -береги» 

 Дети третья неделя Кл. рук. 

Спортивно-

оздоровительное 
 Зимние спортивные и 

подвижные игры на свежем 

воздухе; 

 Классный час:  «Веселые 

старты»; 

Дети 

Родит. комитет 

 

первая, вторая недели 

 

 

кл. руководитель 

 

 

 

 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения. 

 Лекция «Не стань мишенью» 

 Классный час «Я отвечаю за 

своё решение» 

Дети третья неделя Медсестра, классный 

руководитель. 

Патриотическое  Сбор материалов о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла 

Дети, родители. в течение месяца библиотекарь школы, кл. 

руководитель. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Беседа «Что нужно поменять 

в отношениях детей класса» 

  Актив класса, 

дети 

третья неделя 

в течение месяца 

Родительский комитет, 

классный руководитель. 



Работа по профилактике 

правонарушений 
 «Веселые старты» 

 Профилактические беседы с 

детьми по правонарушениям. 

 Рейды в неблагополучные 

семьи 

Дети. первая неделя 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

учителя физкультуры, кл. 

руководитель. 

 

кл. руководитель, психолог. 

ПДД Беседа  по ПДД Дети, родители. в течение месяца кл. руководитель 

ОБЖ Беседа по предупреждению 

травматизма в быту. Оказание 

первой помощи пострадавшему 

(практическое занятие) 

Актив класса, 

дети. 

 

в течение месяца 

 Классный руководитель 

медицинский работник 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 

Беседа о соблюдении правил личной 

гигиены, по профилактике ОРВИ и 

гриппа 

Дети. в течение месяца кл. руководитель, медицинский 

работник 

Февраль 

Учебно-познавательное Классный час .Интеллектуальная 

игра «Что?», «Где?», «Когда?» 

Дети, 

родительский 

комитет. 

первая неделя кл. руководитель 

Художественно-

эстетическое 
 Классный час: «Я знаю и 

уважаю праздники Малой 

Родины» 

 Неделя Белого месяца 

 

 Широкая Масленица 

Дети, 

родительский 

комитет. 

третья неделя 

 

вторая неделя 

Классный руководитель. 

Спортивно-

оздоровительное 
 Спортивные соревнования по 

зимним видам спорта; 

Дети, родители. 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

Классный руководитель. 

Патриотическое  Неделя патриотического 

воспитания; 

 Урок мужества 

 Праздник «Вперёд, 

мальчишки». Чаепитие. 

 

Дети, папы. четвертая неделя 

 

 

 кл. руководитель. 

Трудовое Профориентационный классный час 

«Работа по душе» 

 Дети первая неделя кл. руководитель 



Работа с ученическим 

самоуправлением 

Работа по плану  в течение месяца Классный руководитель. 

Работа с родителями  Общешкольное родительское 

собрание; 

 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

общешкольных мероприятий 

 первая неделя Классный руководитель. 

Работа по профилактике 

правонарушений.  

 

 День профилактики. Беседа 

«Права и обязанности» 

Дети, члены 

родительской 

общественности. 

вторая неделя  кл. руководитель 

ПДД Беседа с сотрудниками ГИБДД Дети третья неделя сотрудники ГИБДД 

ОБЖ Тематическая беседа «Правила 

поведения  вблизи водоема» 

ДЕТИ в течение месяца кл. руководители, учитель ОБЖ 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ  

Беседа о правилах личной гигиены, 

Беседа «Когда взрослеет девочка» 

Девочки класса.  в течение года 

в течение месяца 

медработники, кл. 

руководитель. 

Март 

Учебно-познавательное Игра «КВМ» 

 Классный час по итогам III 

четверти; 

 Дети, члены 

родительской 

общественности. 

вторая неделя 

 

третья неделя 

 

 

кл. руководитель. 

Художественно-

эстетическое 
 «Милой мамочке моей», 

концертная программа; 

 Выставка рисунков «Моя 

мама – лучшая на свете» 

 Конкурс «А ну-ка, девочки!». 

Чаепитие. 

 

 

Дети, мамы, 

бабушки. 

первая неделя 

 

 

 

первая неделя 

 

 

 

классный руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
 Закрытие зимнего сезона; 

 Спортивные соревнования по 

хоккею; 

 

Дети, классный 

руководитель. 

    

 вторая неделя 

министерство спорта, учителя 

физкультуры, зам. директора по 

ВР 

Гражданско-правовое Классный час: «Документы по 

защите прав ребёнка» 

Дети, 

родительский 

комитет. 

третья неделя  кл. руководитель. 

Патриотическое  Сбор материалов о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла; 

 

Дети, родители. вторая неделя кл. руководитель 



Трудовое  Генеральная уборка в 

кабинетах 

Дети. третья неделя кл. руководитель. 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

      Работа по плану ШП в течение месяца президент ШП, зам. директора 

по ВР 

Работа с родителями  Классные родительские 

собрания; 

 Консультации психолога 

Дети, родители. в течение месяца кл. руководитель, 

 

психолог 

Работа по профилактике 

правонарушений 
 День профилактики 

совместно с ПДН, КДН, мед. 

работниками 

Дети, родители. вторая неделя администрация школы,  ПДН, 

КДН, классный руководитель. 

ПДД Классный час «О чем говорят 

дорожные знаки» 

Дети третья неделя кл. руководитель. 

ОБЖ Беседа «Правила личной 

безопасности» 

Дети  в течение месяца  кл. руководитель 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 

Поход на реку Селенгу. 

Классный час «Наше здоровье» 

     

     Дети 

Третья неделя месяца  

 

 

Классный руководитель 

Апрель 

Учебно-познавательное  День Земли 

 Гагаринский урок. 

Дети, 

родительский 

комитет. 

третья неделя 

вторая нееля 

кл. руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
 Неделя здоровья Дети, родители. первая неделя Классный руководитель. 

Гражданско-правовое Ролевая  игра «Как мы выполняем 

поручения» 

Дети вторая неделя  кл. руководитель 

Патриотическое  Экскурсия в  музей Боевой 

славы. 

Дети в течение месяца 

 

 

в течение месяца 

Библиотекарь, классный 

руководитель. 

 

Трудовое 

 

Трудовой десант по уборке и 

озеленению территории школ 

Дети  

четвертая неделя 

 

зам. директора по ВР, кл. 

руководитель 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Беседа «Как мы выполняем свои 

обязанности» 

Дети. в течение месяца Классный руководитель. 

Работа с родителями  Привлечение родителей к 

озеленению территории 

 

Родительский 

 четвертая неделя 

 

 зам. директора по ВР, кл. 

руководитель 



школы; 

 Заседание родительского 

комитета школы 

комитет класса. 

 

 

 

 

вторая неделя 

Работа по профилактике 

правонарушений 
 Рейды в неблагополучные 

семьи; 

 Рейды в вечернее время по 

улицам села; 

 Беседа о соблюдении 

комендантского часа 

 Классный час «Я умею 

управлять собой» 

Дети, родители 

класса. 

 

 

в течение месяца 

зам. директора по ВР, кл. 

руководитель 

ПДД Ролевая игра «Дорожные знаки – 

наши друзья» 

 Дети третья неделя учитель ОБЖ, кл. руководитель 

ОБЖ  Тематический классный час 

ОБЖ 

 Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Правила 

поведения во время пожара»; 

 Встреча и беседа с 

инспектором пожарной части; 

 Экскурсия в пожарную часть 

 Дети, 

родительский 

комитет. 

в течение месяца кл. руководитель 

 

 

зам. директора по ВР, 

инспектор пожарной части 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 
 «Минздрав предупреждает: 

Курение опасно для вашего 

здоровья» - встреча с 

медработником с 

профилактической беседой. 

 Беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

Дети В течение месяца медработники, кл. руководитель 

Май 

Учебно-познавательное  Конкурс сочинений к 

празднику Победы 

 «Подводим итоги учебного 

года» - классный час; 

Дети, 

родительский 

комитет. 

четвертая неделя  кл. руководитель 

Художественно-

эстетическое 
 Конкурс чтецов «Дорогами 

войны» 

 Конкурс рисунков «Салют,  

  

первая неделя 

 

 

 

зам. директора по ВР, 



Победа!» 

 

 Последний звонок 

 Праздник «Прощаемся с 

начальной школой». 

Чаепитие. 

 

 

 

 

25 мая 

кл. руководитель 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 Спортивные соревнования по 

легкой атлетике; 

 Сдача норм ГТО 

 

Дети  

вторая неделя 

 

 

 

министерство спорта, учителя 

физкультуры 

классный руководитель 

Гражданско-правовое День финансовой грамотности 

Беседа «Экономия должна быть 

экономной» 

Дети, родители. В течение месяца Кл. руководитель 

Патриотическое  Акция «Георгиевская 

ленточка», 

 Экскурсия в Музей Боевой 

Славы; 

 Митинг, посвященный 

празднику Победы 

Дети, родители.  

 

первая неделя 

 

 

9 мая 

зам. директора по ВР, 

кл. руководитель, руководители 

музея Боевой Славы 

Трудовое  Трудовой десант в кабинете   Дети первая неделя зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Работа с ученическим 

самоуправлением 
 Заседание ШП «Подводим 

итоги учебного года», 

 Подготовка к V трудовой 

четверти 

 ШП четвертая  неделя Классный руководитель. 

Работа с родителями  Заседание родительского 

комитета школы; 

 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

общешкольных мероприятий 

     родительский 

комитет класса 

третья неделя  администрация школы 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Организация летнего отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Дети, 

находящиеся в 

трудной 

в течение месяца зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, кл. 

руководитель 



жизненной 

ситуации 

ПДД Беседа «ПДД во время каникул»  Дети четвертая неделя кл. руководитель 

ОБЖ Беседы: «Безопасное поведение на 

реке в летнее время», «Правила 

поведения в лесном массиве», 

«Правила личной безопасности» 

Поход. 

 Дети, родители. в течение месяца кл. руководитель, учитель ОБЖ 

Работа по пропаганде 

ЗОЖ 

«Весёлые старты»    Дети, 

родители. 

В течение месяца зам. директора по ВР, кл. 

руководитель 

 


