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Научить человека быть счастливым — нельзя,  

 но воспитать его так,  

 чтобы он был счастливым, можно. 

Макаренко А.С. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по воспитательной работе определяет содержание и механизмы развития и проявления обучающимися 

своих личностных качеств, формирование их индивидуальности, способностей к нравственной  и творческой реализации 

своих возможностей. 

В центре программы воспитания, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы становится приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Воспитанники школы - интерната с самого раннего возраста нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. 

Формирование необходимого уровня адаптивности к условиям социума, готовности к самостоятельной жизни в обществе и к 

выполнению общественно-полезного труда требует усилий многих специалистов. 

Весь контингент школы составляют дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), это дети из 

неблагополучных малообеспеченных семей. Жестокое обращение  и семейный алкоголизм, наследственная олигофрения, 

агрессивность, низкий социальный статус семей – факторы, которые необходимо учитывать  в работе.   

Коррекционная направленность воспитания предполагает учёт индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся; выбор средств и приёмов, позволяющих наиболее эффективно формировать воспитательное пространство. 

Правильная организация воспитательной работы в классах, в которой целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные 

и индивидуальные формы работы ведёт к развитию личности ребёнка. Он учится жить по законам общества, бережно 

относиться к окружающему миру, людям, осознает себя в этом мире, ценит собственное здоровье и здоровье близких, 

задумывается о самовоспитании. 



Программа составлена с учетом возрастных, психофизиологических особенностей воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом национально-регионального компонента, представляет собой 

содержание необходимой и достаточной профессиональной деятельности по достижению воспитательного результата, 

заданного воспитательной целью. 
 

1.1  НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы воспитательной работы классных руководителей «Мы 

вместе»  являются:  

1.Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

2.Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации, устанавливающие право 

каждого гражданина на образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета 

совместного ведения с Российской Федерацией, 1993 г.; 

3.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 – ФЗ (ред. от 06.02.2020); 

4.Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗс внесенными в него изменениями; 

5.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6.Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

7.Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

8.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

9.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

10.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

11. ФГОС для детей с УО (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599); 

12. Устав ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа - интернат», 2015 г.; 

13.Учебный план ОУ на 2021 – 2022 учебный год; 

14.Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях»» 



15.Сборник нормативных правовых актов, рекомендаций и разъяснений, Москва, май 2020 г. 

(https://www.eseur.ru/Files/Klassnoe_rukovodstvo_v_obrazov49556.pdf) 

 

1.2 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающиеся 2 – 5 классов в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно большой объем 

духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют 

представление о нравственном поведении. Но всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между 

представлениями о нравственном поведении и поступками объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что 

учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному поведению. Комплексный подход к 

воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в единстве сознания и поведения обучающихся. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность детей были разнообразными, содержательными, 

насыщенными работой над осознанием общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений. 

Основной  идеей программы воспитания обучающихся является идея создания  воспитательной системы, которая имеет 

многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребенку и его родителям построить индивидуальный воспитательный 

маршрут, удовлетворяющий индивидуальным склонностям, способностям, интересам и возможностям, совместно 

реализовать его и оценить  эффективность. 

Обоснованием актуальности основной идеи программы «Мы вместе» считаем:  

- необходимость создания воспитательных условий, обеспечивающих не только выявление склонностей, способностей, 

интересов детей, но и их развитие для реализации потенциальных возможностей с целью успешной социализации;  

- необходимость организации сотрудничества и согласование усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся «Мы вместе» направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, 

семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями.  



Инновационность разработанной воспитательной программы, на наш взгляд  заключается в следующем: 

 использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и  социализации обучающихся в рамках 

духовно- нравственного развития; 

 возможность адаптировать традиционные формы работы к современным  требованиям, целям; 

 наличием заинтересованности участников  образовательного процесса в реализации данной программы; 

  согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, заинтересованностью 

обучающихся. 

Программа «Мы вместе» – это осуществление «своих собственных надежд и мечтаний», движение по восходящей лестнице 

личностного развития и успеха ребёнка.  
Данная программа рассчитана на 4 года, для обучающихся 2 – 5  классов. Она не противоречит воспитательной программе 

школы, перекликается с основными направлениями, целями и задачами школьной программы. 
 

1.3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для воспитания и социализации нравственной личности, готовой к активной, 

творческой и инициативной деятельности через организацию совместной деятельности детей и взрослых, управление 

процессом развития личности, взаимодействием всех участников воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания 

обучающихся. 

2. Развитие у обучающихся познавательной активности и культуры умственного труда. 

3. Воспитание  чувства патриотизма, долга, ответственности; уважения к памяти защитников Отечества  и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению; бережного отношения к себе, 

семье, окружающим, природе. 

4. Развитие коммуникативных способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения  к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

5. Воспитание личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

6. Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в деятельности различной 

направленности. 



7. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества.  

 
1.4 ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

В основу Программы  положены принципы: 

 Культуросообразности, предполагающий воспитание личности в конкретном обществе, определенной эпохе, данной 

культуре. Всякий человек должен быть воспитан в соответствии с условиями жизни своего народа, страны, где он 

живёт. 

 Заинтересованности, предполагающий право на познание ребёнком заинтересовавших его явлений в более 

увлекательной и интересной атмосфере. 

 Творчества - ориентация не только и не столько на результаты творческого поиска, сколько на сам процесс творчества.  

 Самостоятельности как принцип личного осознания человеком требований не по принуждению, а из стремления 

лично самосовершенствоваться и делать благо для людей и общества.  

 Доступности. В соответствии с этим принципом обучающимся 2-5 классов предлагается оптимальный для усвоения 

объём информации, который предполагает сочетание полученной  информации теоретического характера с примерами 

и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен.  

 Последовательности.  Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления. 

 Системности.  Этот принцип  определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить 

знания, имеющие отношение к здоровью, в виде целостной системы. 

 Сознательности и активности. Он направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что 

возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в 

качестве основополагающего при изучении форм поведения и стилей жизни. 
 
1.5  ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основные виды деятельности: 

 Игровая 



 Познавательная 

 Досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Художественное творчество 

Основные формы работы:  

 Классные часы 

 Родительские собрания 

 Индивидуальная работа 

 Конкурсы, беседы 

 Подгрупповая работа 

 Коллективная работа 

 Соревнования 

Методы работы: 

 Метод проектов 

 Коммуникативная методика 

 Личностно-ориентированный метод 

 Наглядно-иллюстративный метод 

 Метод критического мышления 
 

 

1.6  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

 Технология личностно-ориентированного КТД  С.Д. Полякова 

 Личностно-ориентированная педагогика (Якиманская Н.А.)  

 Здоровьесберегающие технологии  (В.И. Ковалько, В.Г. Яковлева) 

 Воспитательные технологии, разработанные группой педагогов Н.Е. Щурковой, Л.Д. Рогозиной и др. 

 Педагогика сотрудничества (Иванов И.П., Караковский В.А.)  

 Гуманно-личностная технология (Амонашвили Ш.А.)  

 Игровые технологии.  

Концептуальные основы воспитания реализуются в следующих взаимосвязанных компонентах (основных  направлениях 

воспитания). 

 



2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитательной работы классных руководителей предусматривает следующие направления: 

 «С чего начинается Родина?» (патриотическое воспитание). 

 «Я – гражданин России!» (гражданско - правовое воспитание). 

 «Дружная семейка» (трудовое воспитание). 
 

2.1 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«С чего начинается Родина?» 

 

Цель: Воспитание уважения к истории и культуре своего народа, национальным святыням, любовь к родной земле, чтобы 

обогатить души детей и пробудить желание быть полезными Родине. 

Ведущие идеи: 

 воспитание уважения к Отечеству и гордость за него; 

 воспитание юного гражданина на традициях русской национальной культуры; 

 воспитание чувства любви к родной Российской земле; 

 участие в патриотических праздниках. 

Практическая деятельность:  

 подготовка и проведение классных часов, этических бесед; 

 проведение мероприятий, посвященных памятным датам; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами войны и труда, проведение уроков Мужества; 

 праздники: «День Героев Отечества», «День юного героя - антифашиста», «День Защитника Отечества», «День 

Победы»,«12 апреля – День Космонавтики»; 

 изучение государственной символики; 

 беседы об истории Страны, показ видеофильмов; 

 изучение биографии великих людей. 
 

2.2 ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Я – гражданин России!» 

 

Любовь к Родине – первое достоинство 

 цивилизованного человека. 



Наполеон Бонапарт 

 

Цель: Формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора 

поведения и ответственности за него. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых 

отношений с обществом; 

 формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей; 

 обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

 воспитание детей в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма.  

Виды деятельности: 

 изучение правовых норм государства, законов и формирование у обучающихся ответственного отношения к ним; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков правового 

поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости. 
 

2.3 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Дружная семейка» 

- Большое значение имеет трудовое воспитание. Дежурство в классе - не простая формальность, а очень ответственное и не 

простое дело, так как дежурные в течение всего дня должны следить за поддержанием чистоты и порядка в классе. 

Максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности - является главным при 

построении работы в этом направлении. 

Цель: Приобщение обучающихся к общественно-полезному труду, воспитание в детях чувства ответственности, 

бережливости, аккуратности, уважения к людям труда, своей семье. 

 

Виды деятельности: 



 дежурство по классу; 

 уборка школьной территории; 

 озеленение школьного двора; 

 помощь в озеленении двора по месту жительства; 

 экскурсии на предприятия; 

 часы общения «Атлас профессий», «Профессия моих родителей». 

Практическая деятельность: 

 тематические родительские собрания; 

 анкетирование; 

 организация и проведение совместных с детьми мероприятий; 

 индивидуальные консультации, беседы; 

 помощь на пришкольном участке. 

 
3.СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИУМОМ И СЕМЬЕЙ 

 

Семья – один из шедевров природы. 

Д. Сантаяна 

Цель: Максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности.  

Задачи: 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских (классных и 

общешкольных) собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса - педагогов, 

детей и родителей; 

 организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

Виды деятельности в направлении “Семья”:  

 сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную индивидуальную и групповую 

работу с родителями; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения психического и физического 

здоровья и благополучия обучающихся; 



 изучение семей обучающихся, системы нравственных ценностей и традиций семьи, влияющих на нравственное и 

личностное становление ребенка; 

 поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Содержание работы семейного воспитания: 

 совместная творческая деятельность обучающихся и их родителей; 

 консультирование и решение проблем семейного воспитания детей; 

 работа со школьным психологом, социальным педагогом, медсестрой для решения насущных вопросов и проблем. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Диагностико - проектировочный  

Цель: создание обстановки готовности коллектива к инновационной деятельности, обеспечение условий для реализации 

программы развития воспитательного процесса в классе. 

Алгоритм действий: 

1. Диагностика проблем воспитательного процесса в классе. 

2. Выдвижение педагогически общезначимых, обоснованных целей и задач (ориентация на модель личности ученика). 

3. Анализ научно-методической литературы по формированию личности обучающегося. 

4. Ознакомление обучающихся и их родителей с замыслом программы развития воспитательного процесса. 

Прогнозируемый результат: 

- диагностические результаты выявленных проблем среди обучающихся, родителей; 

- сформированность  представлений об основных направлениях  программы развития воспитательного процесса,  готовность 

к осуществлению поставленных задач. 

 

II. Активизация программы  

Цель: обновление воспитательного процесса посредством осуществления преобразований в воспитательном процессе. 

Алгоритм действий:  

1. Введение системных преобразований в воспитательном процессе. 

2. Разработка технологии отслеживания результативности воспитательного процесса. 

Прогнозируемый результат: 

-сформированность нового качества воспитательного процесса. 



 

III. Обобщающий  

Цель: объективное оценивание результатов  воспитательной деятельности. 

Алгоритм действий: 

1. Анализ и обобщение полученных результатов, их соотнесение с поставленными целями. 

2. Проведение итогового мониторинга достижений обучающихся, их уровня воспитанности. 

3. Определение перспектив развития воспитательного процесса. 

Прогнозируемый результат: 

-удовлетворенность педагогов, обучающихся, родителей жизнедеятельностью класса и результативностью преобразования 

воспитательного процесса. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

2 класс 

 Стремление к установлению новых взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Проявление внутренней позиции. 

 Формирование навыков внутренней позиции. 

3 класс 

 Формирование нравственных понятий. 

 Понимание важнейших общечеловеческих ценностей, таких как дружба, умение ценить и дорожить дружбой. 

 Накопление опыта нравственного поведения. 

 Осознание важности в жизни человека нравственных качеств, как честность, порядочность, взаимоуважение.  

4,5 класс 

 Формирование и развитие положительных общечеловеческих качеств личности. 

 Формирование у детей ответственности за свое здоровье. 

 Накопление и обогащение опыта нравственного поведения детей путем организации их практической деятельности.  

 Снижение агрессивности в поведении обучающихся. 

 Формирование навыков и привычек нравственного поведения. 

 Обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных качеств и чувств. 

 
6. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 



 
С целью исследования уровня достижения целей воспитания, понятие эффективности мы рассматриваем с точки зрения 

следующих компонентов: 

 

 Целевая эффективность воспитательной программы класса. 

Параметры оценки:  

 соотношение целей программы воспитания и возможностей класса; 

 реализация своих профессиональных интересов и возможностей. 

Содержание оценочных показателей: 

 оценка уровня творческой активности классного руководителя; 

 оценка уровня развития классного коллектива. 

Методы: социологические, анкетирование, собеседование, диагностика. 

 

 Социально-психологическая эффективность работы классного коллектива. 

Параметры оценки: 

 удовлетворенность педагогов, обучающихся, родителей классом; 

 социально-психологический климат в коллективе; 

Содержание оценочных показателей: 

 общее число субъектов, удовлетворенных деятельностью классного коллектива; 

 оценка уровня социально-психологического климата в коллективе; 

 оценка мотивов  к различным видам деятельности (учебная, творческая и т.д.); 

 оценка динамики отслеживания здоровья детей; оценка уровня воспитанности обучающихся. 

Методы: Социологические, анкетирование, собеседование, педагогические наблюдения, анализ состояния здоровья детей.  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

- Календарный план воспитательной работы классных руководителей  2-5 классов  на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы классного руководителя 2 класса  

по программе «Мы вместе» на 2021- 2022 уч. год 

2021 год- Год науки и технологий 

2021 год- 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

Направле

ния 

Общешкольные 

ключевые дела 

Мероприятия 

по 

месячникам 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

(патриотическ

ое воспитание 

«Я – 

гражданин 

России!» 

(гражданско - 

правовое 

воспитание) 

«Дружная 

семейка» 

(трудовое 

воспитание) 

Работа с 

родителями 

сентябрь 

1 неделя 01.09.21 

Торжественная 

линейка 

«Первый 

звонок».  

02.09.21 – 

08.09.21 

Неделя 

безопасности. 

 

01.09.21 

Всероссийски

й классный час, 

посвященный 

году науки и 

технологий 

02.09.21 

Всероссийский 

открытый урок 
«Основы 

безопасности 

жизнедеят-ти» 

03.09.21 

Классный час 

«Стоп-террор» 

31.08.21 – 

02.09.21 

Экскурсия по 

школе. 

2 неделя Открытие 

школьной 

Спартакиады: 
«Осенний День 

Здоровья».  

  11.09.2021 

Классный час  

«Солнце 

одинаково светит 

для всех» 

  

3 неделя  Конкурс 

детского рисунка  

«Уж небо 

осенью 

дышало...». 

18.09.21 

Классный час 

« Что такое 

правонарушение» 

  Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя Конкурс 

детского рисунка 

 «Спасем лес от 

 25.09.21 

Викторина 

«Учусь 

   



огня» безопасности» 

5 неделя  -Конкурс 

поделок из 

природного                             

и бросового 

материала. 

 

  Акция 

 «Чистый двор» 

 

октябрь 

1 неделя  Книжная 

выставка  

в библиотеке 

«Тебе о праве – 

право о тебе» 

02.10.21 

Классный час 

«День 

пожилого 

человека» 

   

2 неделя 05.10.21 

День Учителя. 

«Нет выше 

звания -  Учитель» 

  09.10.21 

Классный час 

«Я и мое 

поведение» 

  

3 неделя  Праздник 

Осени. 

  16.10.21 

Классный час  

«Уроки 

Чистюли» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   23.10.21 

Конкурс 

рисунков 

«Моя малая 

Родина» 

   

5 неделя 28 – 30.10.20 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

30.10.20 

Концерт 

«Люблю тебя, 

мой край родной!» 

Беседы 
«Азбука 

права»                 с 

участием 

инспектора ПДН 

п. Сернур 

 

Конкурс 

чтецов 

  Экологическая 

акция 

«Бумажный 

бум» 

 

29.10.21 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

 «Союз семьи                         

и школы в делах                              



 «Земля 

Марийская 

талантами богата» 

и достижениях». 

 

ноябрь 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой». 

2 неделя Книжная 

выставка «Время 

жить в Марий Эл» 

  13.11.21 

Классный час 

«Мои права – мои 

обязанности» 

 

 
  

 

3 неделя  Конкурс 

детского рисунка 

«Я - ребенок,                 

я - человек». 

  20.11.21 

Акция 

«Делу время – 

потехе час» 

 (уборка 

классной комнаты) 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя 26.11.21 

Конкурс стихов  

 «Мама, милая 

мама» 

 27.11.21 

Классный час 
«Как прекрасен 

этот мир - 

посмотри» 

    

декабрь 

1 неделя «Новый год                           

у ворот!» 

Украшение 

школы  

к Новому году. 

 04.12.21 

Классный час 

«Традиции и 

обычаи русского 

народа» 

        11.12.21 

Классный час  

«Чем пахнут 

ремесла?» 

Подготовка                         

к Новому году 

(участие родителей) 

2 неделя  Подготовка 

стихов   и песен к 

Новому году. 

 

12.12.21 

Всероссийска

я акция 

«Мы-граждане 

России»  

 Трудовая акция 

«Снежный десант» 

 

3 неделя Конкурс   18.12.21  Индивидуальное 



«Символ года». Классный час 
«Воздаст с которого 

начинается 

уголовная 

ответственность» 

консультирование. 

4 неделя Конкурс 

снежных фигур  

«В гостях у 

Снежной 

Королевы». 

   25.12.21 

Мастерская 

«Новогодний 

маскарад» 

 

5 неделя  Новогодний 

карнавал. 

   28.12.21 

Родительское 

собрание 

«Успехи и 

неудачи. Итоги 

первого полугодия» 

январь 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Фотоколлаж «Выходной день в нашей семье» - выполнение совместно  с родителями. 

2 неделя Страницы 

истории:  

«Герои 

Сернурской земли» 

 

  15.01.22 

Информационн

ый час 

«Мой край 

Родной» 

  

3 неделя  Конкурс 

детского рисунка  

«Мой родимый 

уголок» 

 

 

 29.01.22 

Классный час 

«Все профессии 

нужны – все 

профессии важны» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   22.01.22 

Час памяти 

«Блокада 

Ленинграда» 

   

февраль 



1 неделя    05.02.21 

Классный час 

«Будь человеком 

- человек»  

  

2 неделя КТД 
Изготовление 

подарков папам. 

 12.02.22 

Классный час  

«Гимн и герб 

России» 

   

3 неделя 19.02.22 

Фестиваль  

патриотической 

песни 

«Горжусь тобой,  

моя Россия!» 

 19.02.22 

Патриотически

й час 

«Защита 

Родины – долг 

перед 

Отечеством». 

 Трудовая акция 
«Снежный десант» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя    26.02.22 

Классный  час  

«Хулиганство и 

ответственность 

  

март 

1 неделя 07.03.22 

Праздничный 

концерт 

«8 Марта – 

праздник наших 

мам» 

 05.03.22 

Классный час 

«История 

праздника 8 

Марта» 

 

   Спортивный 

праздник  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2 неделя    12.03.22 

Классный час 

«Что такое 

конфликт?» 

  

3 неделя  Библиотечны

й час: 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

   18.03.22 

Родительское 

собрание 

«Безопасность 

детей на каникулах. 



Дети в интернете» 

4 неделя КАНИКУЛЫ.           День здоровья.  Веселые соревнования. 

апрель 

1 неделя  Книжная 

выставка 
«Добрый мир 

любимых книг». 

 02.04.22 

Классный час  
«Город нашей 

дружбы» 

  

 

 

2 неделя Конкурс 

детского рисунка 

«Через тернии –  

к звездам». 

 09.04.22 

Гагаринский 

урок  

«Космос – это 

мы» 

 Трудовой 

десант - уборка 

школьной 

территории. 

14.04.22 

Спортивно - 

развлекательная 

программа  

«День отца» 
3 неделя    16.04.22 

Классный час 

«Мои мечты» 

  

4 неделя Конкурс 

детского рисунка 

«Мир, в котором 

мы живем» 

   24.04.22  

Классный час 
«Наши семейные 

традиции» 

 

5 неделя  Фотоконкурс 

«Подари улыбку 

миру» 

   Индивидуальное 

консультирование. 

май 

1 неделя 09.05.22 

«День Победы» 

Вахта памяти. 

«Бессмертный 

полк» 

Общешкольный 

проект  

«Окна Победы» 

3 - 7.05.22 

Конкурс 

детского рисунка 

«Этот день 

Победы!»  

5 – 6.05.22 

Конкурс 

чтецов «Белые 

журавли» 

Праздничный 

концерт 

«Нам этот мир 

06.05.22 

Смотр строя 

 и песни  

«Мы - 

наследники 

Победы!» 

 

 Трудовой 

десант - уборка 

школьной 

территории. 

 



завещано 

сберечь!»  

2 неделя Закрытие 

школьной 

спартакиады.                               

  

  14.05.22 

Классный час  

«Правда и 

ложь» 

 15.05.21 

Международный 

день Семьи 

(изготовление 

открыток). 

3 неделя Весенний День 

здоровья. 

Игра-

соревнование 
«Ударом мяча по 

вредным 

привычкам». 

  21.05.22 

Классный  час 

«Ура, каникулы! 

Здравствуй лето!» 

 

4 неделя 25.05.22 

Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

    25.05.22 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

«Рейтинг школы 

на образовательном 

пространстве. 

Реализация учебных 

возможностей                         

и творческих 

способностей 

обучающихся                         

в условиях обучения                       

в школе».  



 

Календарный план воспитательной работы классного руководителя 3 класса  

по программе «Мы вместе» на 2021- 2022 уч. год 

2021 год- Год науки и технологий 

2021 год- 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

Направления 
Общешкольные 

ключевые дела 

Мероприятия 

 по месячникам 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

(патриотическое 

воспитание 

                                            

«Я –  

гражданин 

России!» 

 (гражданско - 

правовое 

воспитание) 

«Дружная 

семейка» 

(трудовое 

воспитание) 

Работа с 

родителями 

сентябрь 

1 неделя 01.09.21 

Торжественная 

линейка 

«Первый звонок».  

02.09.22 – 08.09.21 

Неделя 

безопасности. 

 

01.09.21 

Всероссийский 

классный час, 

посвященный 

году науки и 

технологий 

02.09.21 

Всероссийский 

открытый урок 
«Основы 

безопасности 

жизнедеят-ти» 

03.09.21 

Классный час 

«Стоп-террор» 

31.08.21 – 02.09.21 

Экскурсия по школе. 

2 неделя Открытие 

школьной 

Спартакиады: 
«Осенний День 

Здоровья».  

   11.09.2021 

Классный час 
«Когда семья вместе 

– так и душа на 

месте» 

 

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка  

«Уж небо осенью 

дышало...». 

 18.09.21 

Классный час 

«Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо»?» 

 Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя Конкурс детского 

рисунка 

 25.09.21 

Викторина 

   



 «Спасем лес от 

огня» 

«Учусь 

безопасности» 

5 неделя 

 

 -Конкурс поделок 

из природного                             

и бросового 

материала. 

 

    

октябрь 

1 неделя  Книжная 

выставка  

в библиотеке 

«Тебе о праве – 

право о тебе» 

02.10.21 

Классный час 

«День пожилого 

человека» 

   

2 неделя 05.10.21 

День Учителя. 

«Нет выше звания -  

Учитель» 

  09.10.21 

Классный час 

«Я имею право» 

  

3 неделя  Праздник Осени. 

 

  16.10.21 

Классный час  

«Мои обязанности в 

семье» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   23.10.21 

Конкурс 

рисунков 

«Вот она какая, 

моя Родина 

большая» 

   

5 неделя 

 

27 – 28.10.21 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

28.10.21 

Концерт 

«Люблю тебя, мой 

Беседы 

«Азбука права»                 

с участием 

инспектора ПДН 

п. Сернур 

 

Конкурс чтецов 

«Земля Марийская 

  Экологическая 

акция 

«Бумажный бум» 

 

29.10.21 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

 «Союз семьи                         



край родной!» 

 

талантами богата» и школы в делах                              

и достижениях». 

ноябрь 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой». 

2 неделя Книжная выставка 

«Время жить в 

Марий Эл» 

  13.11.21 

Классный час 
«Устав школы – 

интерната                     

и защита прав 

обучающихся» 

 

 

 

  

 

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка 

«Я - ребенок,                 

я - человек». 

  20.11.21 

Классный час «Без 

труда не вынешь и 

рыбку из пруда» 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя 26.11.21 

Конкурс стихов  

 «Мама, милая мама» 

 27.11.21 

Классный час 

«День матери в 

России» 

    

 

декабрь 

1 неделя «Новый год                           

у ворот!» 

Украшение школы  

к Новому году. 

 04.12.21 

Классный час 

«Государственная 

символика РФ» 

        11.12.21 

Классный час 

«Мир профессий» 

Подготовка                         

к Новому году 

(участие родителей) 

2 неделя  Подготовка стихов   

и песен к Новому 

году. 

 

12.12.21 

Всероссийская 

акция 
«Мы-граждане 

России»  

 Трудовая акция 
«Снежный десант» 

 

3 неделя Конкурс 

«Символ года». 

  18.12.21 

Классный час «Я – 

гражданин» 

 Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя Конкурс снежных    25.12.21  



фигур  

«В гостях у Снежной 

Королевы». 

Классный час «Что 

такое новый год?» 

5 неделя 

 

 Новогодний 

карнавал. 

   28.12.21 

Родительское 

собрание 

«Успехи и неудачи. 

Итоги первого 

полугодия» 

 

январь 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Фотоколлаж «Выходной день в нашей семье» - выполнение совместно  с родителями. 

2 неделя Страницы истории:  

«Герои Сернурской 

земли» 

 

  15.01.22 

Информационный 

час 

«Мой край Родной» 

  

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка  

«Мой родимый 

уголок» 

 

 

 29.01.22 

Классный час 
«Труд в жизни 

человека» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   22.01.22 

Час памяти 

«Блокада 

Ленинграда» 

   

февраль 

1 неделя    05.02.21 

Классный час 

«Мои права и 

обязанности»  

  

2 неделя КТД Изготовление 

подарков папам. 

 12.02.22 

Классный час  

«В жизни всегда 

есть место 

   



подвигу!» 

3 неделя 19.02.22 

Фестиваль  

патриотической 

песни 

«Горжусь тобой,  

моя Россия!» 

 19.02.22 

Патриотический 

час 

«Защита Родины – 

долг перед 

Отечеством». 

 Трудовая акция 

«Снежный десант» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя    26.02.22 

Классный  час  

«Что такое 

толерантность?» 

  

март 

1 неделя 07.03.22 

Праздничный 

концерт 

«8 Марта – праздник 

наших мам» 

 05.03.22 

Классный час 

«История 

праздника 8 

Марта» 

 

   Спортивный 

праздник  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2 неделя    12.03.22 

Классный час 

«Я - гражданин» 

  

3 неделя  Библиотечный 

час: 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

   18.03.22 

Родительское 

собрание 

«Безопасность детей 

на каникулах. Дети в 

интернете» 

4 неделя КАНИКУЛЫ.           День здоровья.  Веселые соревнования. 

апрель 

1 неделя  Книжная 

выставка 
«Добрый мир 

любимых книг». 

 02.04.22 

Классный час  
«Твои обязанности» 

  

 

 

2 неделя Конкурс детского 

рисунка 

 09.04.22 

Гагаринский 

 Трудовой десант - 

уборка школьной 

14.04.22 

Спортивно - 



«Через тернии –  

к звездам». 
урок  

«Космос – это 

мы» 

территории. развлекательная 

программа  

«День отца» 
3 неделя    16.04.22 

Классный час 
«Беседа о дружбе» 

  

4 неделя Конкурс детского 

рисунка 

«Мир, в котором мы 

живем» 

   24.04.22  

Классный час «Все 

профессии важны!» 

 

5 неделя 

 

 Фотоконкурс 

«Подари улыбку 

миру» 

   Индивидуальное 

консультирование. 

май 

1 неделя 09.05.22 

«День Победы» 

Вахта памяти. 

«Бессмертный 

полк» 

Общешкольный 

проект  

«Окна Победы» 

3 - 7.05.22 

Конкурс детского 

рисунка 
«Этот день 

Победы!»  

5 – 6.05.22 

Конкурс чтецов 
«Белые журавли» 

Праздничный 

концерт 

«Нам этот мир 

завещано 

сберечь!»  

06.05.22 

Смотр строя 

 и песни  

«Мы - наследники 

Победы!» 

 

 Трудовой десант - 

уборка школьной 

территории. 

 

2 неделя Закрытие школьной 

спартакиады.                               

  

 

  14.05.22 

Классный час  

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся» 

 15.05.21 

Международный 

день Семьи 

(изготовление 

открыток). 

3 неделя Весенний День 

здоровья. 

 

Игра-

соревнование 

«Ударом мяча по 

  21.05.22 

Классный  час 

«ура, каникулы! 

 



вредным 

привычкам». 

Здравствуй лето!» 

 

4 неделя 25.05.22 

Торжественная 

линейка 

«Последний звонок» 

    25.05.22 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

«Рейтинг школы на 

образовательном 

пространстве. 

Реализация учебных 

возможностей                         

и творческих 

способностей 

обучающихся                         

в условиях обучения                       

в школе».  

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 Календарный план воспитательной работы классного руководителя 4 класса  

по программе «Мы вместе» на 2021- 2022 уч. год 

2021 год- Год науки и технологий 

2021 год- 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

Направления 
Общешкольные 

ключевые дела 

Мероприятия 

 по месячникам 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

(патриотическое 

воспитание 

                                            

«Я –  

гражданин 

России!» 

 (гражданско - 

правовое 

воспитание) 

«Дружная 

семейка» 

(трудовое 

воспитание) 

Работа с 

родителями 

сентябрь 

1 неделя 01.09.21 

Торжественная 

линейка 

«Первый звонок».  

02.09.21 – 08.09.21 

Неделя 

безопасности. 

 

01.09.21 

Всероссийский 

классный час, 

посвященный 

году науки и 

технологий 

02.09.21 

Всероссийский 

открытый урок 

«Основы 

безопасности 

жизнедеят-ти» 

03.09.21 

Классный час 

«Стоп-террор» 

31.08.21 – 02.09.21 

Экскурсия по школе. 

2 неделя Открытие 

школьной 

Спартакиады: 

«Осенний День 

Здоровья».  

   11.09.2021 

Классный час «Что 

такое семья?» 

 

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка  

«Уж небо осенью 

дышало...». 

 18.09.21 

Классный час 

«Что такое 

правонарушение?» 

 Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя Конкурс детского 

рисунка 

 25.09.21 

Викторина 

   



 «Спасем лес от 

огня» 

«Учусь 

безопасности» 

5 неделя 

 

 -Конкурс поделок 

из природного                             

и бросового 

материала. 

 

    

октябрь 

1 неделя  Книжная 

выставка  

в библиотеке 

«Тебе о праве – 

право о тебе» 

02.10.21 

Классный час 

«День пожилого 

человека» 

   

2 неделя 05.10.21 

День Учителя. 

«Нет выше звания -  

Учитель» 

  09.10.21 

Классный час 

«Будь справедлив в 

делах и поступках» 

  

3 неделя  Праздник Осени. 

 

  16.10.21 

Классный час  

«Мой труд в школе 

и дома» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   23.10.21 

Конкурс 

рисунков 

«Марий Эл-уголок 

моей души» 

   

5 неделя 

 

28 – 30.10.20 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

30.10.20 

Концерт 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Беседы 
«Азбука права»                 

с участием 

инспектора ПДН 

п. Сернур 

 

Конкурс чтецов 

«Земля Марийская 

талантами богата» 

  Экологическая 

акция 

«Бумажный бум» 

 

29.10.21 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

 «Союз семьи                         

и школы в делах                              



 и достижениях». 

ноябрь 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой». 

2 неделя Книжная выставка 
«Время жить в 

Марий Эл» 

  13.11.21 

Классный час 

«Устав школы – 

интерната                     

и защита прав 

обучающихся» 

 

 

 

  

 

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка 

«Я - ребенок,                 

я - человек». 

  20.11.21 

Операция 

«Чистюля» (уборка 

классной комнаты) 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя 26.11.21 

Конкурс стихов  

 «Мама, милая мама» 

 27.11.21 

Классный час 
«День матери в 

России» 

    

 

декабрь 

1 неделя «Новый год                           

у ворот!» 

Украшение школы  

к Новому году. 

 04.12.21 

Классный час 

«Из истории 

праздников Руси» 

        11.12.21 

Классный час 
«Мир профессий» 

Подготовка                         

к Новому году 

(участие родителей) 

2 неделя  Подготовка стихов   

и песен к Новому 

году. 

 

12.12.21 

Всероссийская 

акция 

«Мы-граждане 

России»  

 Трудовая акция 

«Снежный десант» 

 

3 неделя Конкурс 

«Символ года». 
  18.12.21 

Классный час 

«Мои права и 

обязанности» 

 Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя Конкурс снежных    25.12.21  



фигур  

«В гостях у Снежной 

Королевы». 

Операция 
«Карнавальный 

костюм» 

5 неделя 

 

 Новогодний 

карнавал. 

   28.12.21 

Родительское 

собрание 

«Успехи и неудачи. 

Итоги первого 

полугодия» 

 

январь 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Фотоколлаж «Выходной день в нашей семье» - выполнение совместно  с родителями. 

2 неделя Страницы истории:  

«Герои Сернурской 

земли» 

 

  15.01.22 

Информационный 

час 

«Мой край Родной» 

  

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка  

«Мой родимый 

уголок» 

 

 

 29.01.22 

Классный час 
«Труд в жизни 

человека» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   22.01.22 

Час памяти 

«Блокада 

Ленинграда» 

   

февраль 

1 неделя    05.02.21 

Классный час 

«Вежливая 

просьба»  

  

2 неделя КТД Изготовление 

подарков папам. 

 12.02.22 

Классный час  

«Овеяны славой 

наш Герб и Флаг» 

   



3 неделя 19.02.22 

Фестиваль  

патриотической 

песни 

«Горжусь тобой,  

моя Россия!» 

 19.02.22 

Патриотический 

час 

«Защита Родины – 

долг перед 

Отечеством». 

 Трудовая акция 
«Снежный десант» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя    26.02.22 

Классный  час  

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление.» 

  

март 

1 неделя 07.03.22 

Праздничный 

концерт 

«8 Марта – праздник 

наших мам» 

 05.03.22 

Классный час 

«История 

праздника 8 

Марта» 

 

   Спортивный 

праздник  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2 неделя    12.03.22 

Классный час 

«За свое постою, а 

чужое не возьму» 

  

3 неделя  Библиотечный 

час: 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

   18.03.22 

Родительское 

собрание 

«Безопасность детей 

на каникулах. Дети в 

интернете» 

4 неделя КАНИКУЛЫ.           День здоровья.  Веселые соревнования. 

апрель 

1 неделя  Книжная 

выставка 
«Добрый мир 

любимых книг». 

 02.04.22 

Классный час  
«Умеем ли мы 

общаться» 

  

 

 

2 неделя Конкурс детского  09.04.22  Трудовой десант - 14.04.22 



рисунка 

«Через тернии –  

к звездам». 

Гагаринский 

урок  

«Космос – это 

мы» 

уборка школьной 

территории. 

Спортивно - 

развлекательная 

программа  

«День отца» 
3 неделя    16.04.22 

Классный час 

«Твое, мое и наше» 

  

4 неделя Конкурс детского 

рисунка 

«Мир, в котором мы 

живем» 

   24.04.22  

Классный час 
«Всему начало – 

отчий дом» 

 

5 неделя 

 

 Фотоконкурс 

«Подари улыбку 

миру» 

   Индивидуальное 

консультирование. 

май 

1 неделя 09.05.22 

«День Победы» 

Вахта памяти. 

«Бессмертный 

полк» 

Общешкольный 

проект  

«Окна Победы» 

3 - 7.05.22 

Конкурс детского 

рисунка 

«Этот день 

Победы!»  

5 – 6.05.22 

Конкурс чтецов 

«Белые журавли» 

Праздничный 

концерт 

«Нам этот мир 

завещано 

сберечь!»  

06.05.22 

Смотр строя 

 и песни  

«Мы - наследники 

Победы!» 

 

 Трудовой десант - 

уборка школьной 

территории. 

 

2 неделя Закрытие школьной 

спартакиады.                               

  

 

  14.05.22 

Классный час  

«Правда и 

ложь» 

 15.05.21 

Международный 

день Семьи 

(изготовление 

открыток). 

3 неделя Весенний День 

здоровья. 

Игра-

соревнование 

  21.05.22 

Классный  час 

 



 «Ударом мяча по 

вредным 

привычкам». 

«Ура, каникулы! 

Здравствуй лето!» 

 

4 неделя 25.05.22 

Торжественная 

линейка 

«Последний звонок» 

    25.05.22 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

«Рейтинг школы на 

образовательном 

пространстве. 

Реализация учебных 

возможностей                         

и творческих 

способностей 

обучающихся                         

в условиях обучения                       

в школе».  



Календарный план воспитательной работы классного руководителя 5 класса  

по программе «Мы вместе» на 2021- 2022 уч. год 

2021 год- Год науки и технологий 

2021 год- 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

Направления 
Общешкольные 

ключевые дела 

Мероприятия 

 по месячникам 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

(патриотическое 

воспитание 

                                            

«Я –  

гражданин 

России!» 

 (гражданско - 

правовое 

воспитание) 

«Дружная 

семейка» 

(трудовое 

воспитание) 

Работа с 

родителями 

сентябрь 

1 неделя 01.09.21 

Торжественная 

линейка 

«Первый звонок».  

02.09.21 – 08.09.21 

Неделя 

безопасности. 

 

01.09.21 

Всероссийский 

классный час, 

посвященный 

году науки и 

технологий 

02.09.21 

Всероссийский 

открытый урок 
«Основы 

безопасности 

жизнедеят-ти» 

03.09.21 

Классный час 

«Стоп-террор» 

31.08.21 – 02.09.21 

Экскурсия по школе. 

2 неделя Открытие 

школьной 

Спартакиады: 
«Осенний День 

Здоровья».  

   11.09.2021 

Классный час 

«Семья в жизни 

человека » 

 

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка  

«Уж небо осенью 

дышало...». 

 18.09.21 

Классный час 

«Мы в ответе за 

свои поступки» 

 Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя Конкурс детского 

рисунка 

 «Спасем лес от 

огня» 

 25.09.21 

Викторина 

«Учусь 

безопасности» 

   



5 неделя 

 

 -Конкурс поделок 

из природного                             

и бросового 

материала. 

 

    

октябрь 

1 неделя  Книжная 

выставка  
в библиотеке 

«Тебе о праве – 

право о тебе» 

02.10.21 

Классный час 

«День пожилого 

человека» 

   

2 неделя 05.10.21 

День Учителя. 

«Нет выше звания -  

Учитель» 

  09.10.21 

Классный час 

«Последствия 

необдуманных 

поступков» 

  

3 неделя  Праздник Осени. 

 

  16.10.21 

Классный час  

«Без труда мы 

никуда» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   23.10.21 

Конкурс 

рисунков 
«Марийский край 

- моя заветная 

земля" 

   

5 неделя 

 

28 – 30.10.20 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

30.10.20 

Концерт 

«Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Беседы 

«Азбука права»                 

с участием 

инспектора ПДН 

п. Сернур 

 

Конкурс чтецов 

«Земля Марийская 

талантами богата» 

  Экологическая 

акция 

«Бумажный бум» 

 

29.10.21 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

 «Союз семьи                         

и школы в делах                              



 и достижениях». 

ноябрь 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой». 

2 неделя Книжная выставка 
«Время жить в 

Марий Эл» 

  13.11.21 

Классный час 

«Устав школы –

главный школьный 

закон» 

 

 

 

  

 

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка 

«Я - ребенок,                 

я - человек». 

  20.11.21 

Операция «Чистый 

класс, чистая 

школа» (уборка 

классной комнаты) 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя 26.11.21 

Конкурс стихов  

 «Мама, милая мама» 

 27.11.21 

Классный час 
«Самая милая и 

родная» 

    

 

декабрь 

1 неделя «Новый год                           

у ворот!» 

Украшение школы  

к Новому году. 

 04.12.21 

Классный час 

«Праздники 

русского народа» 

        11.12.21 

Классный час 
«Фестиваль 

профессии» 

Подготовка                         

к Новому году 

(участие родителей) 

2 неделя  Подготовка стихов   

и песен к Новому 

году. 

 

12.12.21 

Всероссийская 

акция 

«Мы-граждане 

России»  

 Трудовая акция 

«Снежный десант» 

 

3 неделя Конкурс 

«Символ года». 
  18.12.21 

Классный час 

«Имею право, но 

обязан» 

 Индивидуальное 

консультирование. 

 

 

 



4 неделя Конкурс снежных 

фигур  

«В гостях у Снежной 

Королевы». 

   25.12.21 

Операция «Мой 

новогодний наряд» 

 

5 неделя 

 

 Новогодний 

карнавал. 

   28.12.21 

Родительское 

собрание 

«Успехи и неудачи. 

Итоги первого 

полугодия» 

 

январь 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

1 неделя КАНИКУЛЫ 

Фотоколлаж «Выходной день в нашей семье» - выполнение совместно  с родителями. 

2 неделя Страницы истории:  

«Герои Сернурской 

земли» 

 

  15.01.22 

Информационный 

час 

«Мой край Родной» 

  

3 неделя  Конкурс детского 

рисунка  

«Мой родимый 

уголок» 

 

 

 29.01.22 

Классный час 

«Труд 

основа всему» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя   22.01.22 

Час памяти 

«Блокада 

Ленинграда» 

   

февраль 

1 неделя    05.02.21 

Классный час 

«Вежливость. 

Культура. Этикет»  

  

2 неделя КТД Изготовление 

подарков папам. 

 12.02.22 

Классный час  

   



«Государственные 

символы России» 

3 неделя 19.02.22 

Фестиваль  

патриотической 

песни 

«Горжусь тобой,  

моя Россия!» 

 19.02.22 

Патриотический 

час 

«Защита Родины – 

долг перед 

Отечеством». 

 Трудовая акция 
«Снежный десант» 

Индивидуальное 

консультирование. 

4 неделя    26.02.22 

Классный  час  

«Правонарушения - 

дорога в пропасть» 

  

март 

1 неделя 07.03.22 

Праздничный 

концерт 

«8 Марта – праздник 

наших мам» 

 05.03.22 

Классный час 

«История 

праздника 8 

Марта» 

 

   Спортивный 

праздник  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2 неделя    12.03.22 

Классный час 

«Чужое взять - свое 

потерять» 

  

3 неделя  Библиотечный 

час: 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

   18.03.22 

Родительское 

собрание 

«Безопасность детей 

на каникулах. Дети в 

интернете» 

4 неделя КАНИКУЛЫ.           День здоровья.  Веселые соревнования. 

апрель 

1 неделя  Книжная 

выставка 
«Добрый мир 

любимых книг». 

 02.04.22 

Классный час  
«Общение - наш 

путь к успеху» 

  

 

 



2 неделя Конкурс детского 

рисунка 

«Через тернии –  

к звездам». 

 09.04.22 

Гагаринский 

урок  

«Космос – это 

мы» 

 Трудовой десант - 

уборка школьной 

территории. 

14.04.22 

Спортивно - 

развлекательная 

программа  

«День отца» 
3 неделя    16.04.22 

Классный час 
«Мое твоё и общее» 

  

4 неделя Конкурс детского 

рисунка 

«Мир, в котором мы 

живем» 

   24.04.22  

Классный час 

«Тепло родного 

дома» 

 

5 неделя 

 

 Фотоконкурс 

«Подари улыбку 

миру» 

   Индивидуальное 

консультирование. 

май 

1 неделя 09.05.22 

«День Победы» 

Вахта памяти. 

«Бессмертный 

полк» 

Общешкольный 

проект  

«Окна Победы» 

3 - 7.05.22 

Конкурс детского 

рисунка 
«Этот день 

Победы!»  

5 – 6.05.22 

Конкурс чтецов 
«Белые журавли» 

Праздничный 

концерт 

«Нам этот мир 

завещано 

сберечь!»  

06.05.22 

Смотр строя 

 и песни  

«Мы - наследники 

Победы!» 

 

 Трудовой десант - 

уборка школьной 

территории. 

 

2 неделя Закрытие школьной 

спартакиады.                               

  

 

  14.05.22 

Классный час  

«Правда и 

ложь» 

 15.05.21 

Международный 

день Семьи 

(изготовление 

открыток). 

3 неделя Весенний День Игра-   21.05.22  



здоровья. 

 

соревнование 
«Ударом мяча по 

вредным 

привычкам». 

Классный  час 

«Ура, каникулы! 

Здравствуй лето!» 

 

4 неделя 25.05.22 

Торжественная 

линейка 

«Последний звонок» 

    25.05.22 

Родительское 

собрание. 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание: 

«Рейтинг школы на 

образовательном 

пространстве. 

Реализация учебных 

возможностей                         

и творческих 

способностей 

обучающихся                         

в условиях обучения                       

в школе».  



 

 

 

 



 


