План общешкольных мероприятий по реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени начального общего образования на 2016- 2017учебный год

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду, жизни

Воспитание
нравственных
чувств и этичекого
сознания

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважение к правам и
свободам человека

Месяц

Основные направления воспитания и социализации

Сентябрь

Первый уровень приобретения школьниками социальных знаний (1 классы)
-Встречи с
выпускниками
школы
Формирование
классных органов
соуправления (выбор
поручений в классе).
Классный час «Права
и обязанности детей
в школе»
Беседа «Мой
безопасный маршрут
в школу»

Общешкольная
линейка «День
Знаний»

Праздник «Первый
раз в первый класс»
-Ролевые игры:
«Правила знакомства
и приветствия».

-Беседы: «Правила
учебного труда»

-Операция
«Внимание, дети!»:
«В гостях у
Светофорчика»
-Эстафета здоровья
(поход)

Акция
«Украсим свой
класс
комнатными
растениями»
Целевые
прогулки «»К
осенней берёзе
(рябине, сосне),
«В лес —
рассматриваем
старый пень»,
«На огород,
цветник» и т.д.

- Экскурсия в
библиотеку

-Беседы:
- «Самые нужные
профессии»

Беседа «Добро и
зло»

-Акция « Поможем
птицам»
-Мои поручения в
классе и дома

Декабрь

Праздник
«Посвящение в
первоклассники».
День народного
единства и согласия
Проект «Моё село на
карте России»
-Славные страницы
истории — День
героев России.
Классный час
«Главный закон
страны»

Январь

Классный час «Флаг
и герб России».
Операция «Подарок
моим друзьям»

Беседа «Во что мы
верим?»

Ноябрь

Октябрь

-Ролевые игры:
Создание классной
«Правила дружбы»
символики.
Осенние праздники
Конкурс «Школьная
Занятия по
символика»
программе «В стране
Беседа «Чему на учат Этикета»
бабушки и дедушки»
Проекты «Добрые
дела», «Я сам».

Новогодний
праздник

-Акция « Поможем
птицам»
-Мастерская Деда
Мороза

Проект «Наши мамы
и папы на работе»

-Русские
национальные игры.
-Беседы: «Питание и
здоровье»
-Соревнования«Веселые старты»
Занятия по
программе
«Тропинка к своему
я», «Полезные
привычки»

Экологический
десант
(субботник по
уборке
школьного
двора)
Кл час «Откуда
пришла к нам
книга»

-Конкурс
рисунков
«Осеннее
дерево»

Целевые
прогулки

Эстафета «Зимние
забавы»

Целевые
прогулки «К
елям и соснам
зимой», «Есть
ли под снегом
живые
существа» и т.д.
Экологический
праздник
«Пошла
Коляда»

Классный час
«Традиции
новогодней
ёлки».
Творческий
конкурс
«Вместо елки
– новогодний
букет»

Февраль
Март
Апрель
Май

«Сыны Отечества –
защитники земли
русской» (встречи с
интересными
людьми)
Смотр песни и строя

-«Неделя
книголюбов»
-Праздник «День
защитника
Отечества»

Исследовательский
проект «Мои
- Праздники в школе
обязанности в семье» и дома: «День 8
Марта
Урок Гагарина.
- Экскурсия к
обелиску погибшим
героям землякам
акция «Цветок
ветерану»

Праздник «Книжкин
день»
(международный
день детской книги)

Кл. час «Поклонимся
великим тем годам»
-Вахта памяти
-Акция «Ветеран
живёт рядом»

Праздник «Вот и
стали мы на год
взрослей».

Конкурс рисунков
«Если хочешь быть
здоров!»

Ярмарка проектов
(защита лучших
проектов,
выполненных в
течение года)
-Интеллектуальная
игра «Умники и
умницы

Проект «Мир
животных
вокруг нас»

-Конкурс
экологических
сказок.
-Всемирный день
здоровья:
«Путешествие по
городу Здоровье»

- Праздник
«День птиц».
-Экологический
десант
(субботник по
уборке
территории)

Малые олимпийские
игры

Акция
«Школьный
двор»
(озеленение )

-Конкурс
поздравитель
ных открыток
«День Земли»

-Экскурсия в
природу

-Беседы « Учёба
— наш труд»
Кл час «Мир
профессий»

-Эстафета
здоровья (поход)

Акция
«Украсим свой
класс
комнатными
растениями»
Целевые
прогулки «»К
осенней берёзе
(рябине,
сосне), «В лес
—
рассматриваем
старый пень»,
«На огород,
цветник» и т.д

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Кл час «О правилах
поведения в школе»

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

День знаний
Беседа «Мы
юные пешеходы»
Формирование
классных
органов
соуправления
(выбор
поручений в
классе).

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду, жизни

Воспитание
гражданственноти,
патриотизма,
уважение к правам и
свободам человека

Второй уровень приобретения школьниками социальных знаний (2 класс)
Основные направления воспитания и социализации

-Занятия по интересам,
посещение кружков.

Конкурс
«Школьная
символика»
Кл час
«Государственны
й герб
Российской
Федерации»
Проект «Кодекс
правил
поведения
младшего
школьника»

Конкурс «Класс года»

День народного
единства и
согласия.
Конкурс знатоков
«Я знаю
Конституцию
Российской
Федерации»
День героев
Отечества — 9
декабря»
Кл час «Кого
сегодня можно
считать героем?»

Беседа «Как хлеб
на стол пришёл»

-Беседы: « Зачем
делать утреннюю
зарядку»

Экологический
десант
(субботник по
уборке
школьного
двора)

-Акция «
Поможем птицам»
-Мои поручения в
классе и дома
Новогодний праздник

-Акция «
Эстафета
Поможем птицам» «Зимние забавы»
-Мастерская Деда
Мороза
Операция «Новый
год у ворот»

Беседы: « Что такое
красота?»
Осенние праздники
-Конкурс рисунков и
фотографий «Осеннее
дерево»

-Беседы: « Кого мы
называем честным?»

Целевые
прогулки «К
елям и соснам
зимой», «Есть
ли под снегом
живые
существа» и
т.д.

Классный час
«Традиции новогодней
ёлки».
Творческий конкурс
«Вместо елки –
новогодний букет»

-Беседы « С чего
начинается
Родина?», «
Русский
богатырь Илья
Муромец»,
-Выставка
рисунков
«Краски земли
Липецкой»
Кл час «Они
защищают
Родину»
Фестиваль
«Мужское
братство»

-Урок православия
«Религии русского
народа»
Беседа « Золотое правило
уважения»

-Беседы: « Я и мы»

Праздник «День 8 Марта»

-Акция подарок
ветерану.

-Международный день
детской книги

Урок Гагарина.
Кл. час
«Поклонимся
великим тем
годам»
-Вахта памяти

Праздник «Вот и стали
мы на год взрослей».

Экологический
праздник
«Пошла
Коляда»

-Экскурсия в
музей:
« Духовнонравственные
традиции
крестьянского
труда на Руси

Выставка «
Сделай сам»

Конкурс
проектов
«Наш
школьный
двор»

Ярмарка проектов
(защита лучших
проектов,
выполненных в
течение года)

День воды —
22 марта.
День птиц.
-Конкурс
экологических
сказок.
Всемирный День
Здоровья. Игра —
путешествие
«Город Здоровье»

Экологический
десант
(субботник по
уборке
территории)

Малые
олимпийские
игры

Акция
«Школьный
двор»
(озеленение )

-Экскурсия в
православный храм
святого Николая
Чудотворца

-Фольклорный праздник
«Здравствуй, весна!»,
-Конкурс
поздравительных
открыток «С Днём
Земли».
КТД «Охрана природы
— законы и правила для
детей»
-Конкурс рисунков
«Мы- дети галактики»
-Экскурсия в природу

Третий уровень приобретения школьниками социальных знаний (3,4 класс)
Основные направления воспитания и социализации

Октябрь

Сентябрь

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважение
к правам и свободам
человека.

Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания.

День знаний.
Беседа «Мы юные
пешеходы»
Формирование классных
органов соуправления
(выбор поручений в
классе).

Исследовательские
проекты:
«Флаг наш и герб»,
«История гимна России»
Конкурс «Школьная
символика»
Проект «Кодекс правил
поведения младшего
школьника»

-Праздник «День
учителя»
Конкурс сказок,
услышанных от
бабушек

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.
-Уход за комнатными
растениями ( в
течение года)
-Самообслуживание
и дежурство в классе
(выполнение
поручений) в
течение года

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни
-Поход « За
здоровьем на
природу»

-Акция « Осенняя
неделя добра»

-Беседы: «
« В здоровом
теле - здоровый
дух!»,

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде.
Акция «Украсим
свой класс
комнатными
растениями»
Целевые
прогулки «»К
осенней берёзе
(рябине, сосне),
«В лес —
рассматриваем
старый пень»,
«На огород,
цветник» и т.д
Экологический
десант
(субботник по
уборке
школьного двора)

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному.
-Занятия по
интересам,
посещение
кружков.

Беседы: « Что
такое красота?»
-Конкурс рисунков
и фотографий
«Осеннее дерево»
Осенние
праздники

Ноябрь
Декабрь

-Беседы и кл. часы: День
народного единства и
согласия.

-Беседы и кл. часы:
« Что значит любить
Родину?
Интеллектуальная игра
«Главный закон страны»

Февраль

Январь

-Беседы и кл. часы:
« Флаг наш и герб»,
« Духовное наследие
России»,
« Что значит любить
Родину?»

-Беседы и кл. часы:
«Наша армия»

-Праздник «День
матери»

-Новогодние
праздники

-Акция « Поможем
птицам»

-Беседы: «
Спорт и
здоровье

Целевые
прогулки «К елям
и соснам зимой»,
«Есть ли под
снегом живые
существа» и т.д.

-Мастерская Деда
Мороза
Операция «Новый
год у ворот»

Конкурс проектов -Русские народные
«Наш школьный зимние традиции:
двор»
- Колядки
- Рождественские
посиделки

Интеллектуальная
игра « Что? Где?
Когда?
-Беседы:
«Спартанцы, кто
они?», « Из
истории
олимпийского
движения»
Праздник «День
защитника
Отечества»

Творческий
конкурс «Вместо
ёлки – новогодний
букет»

Смотр песни и
строя

Фестиваль
«Мужское
братство»
Русские народные
зимние традиции:
- Масленица

Май

Апрель

Март

-Беседы и кл. часы
« Флаг наш и герб»,
« Духовное наследие
России»,

-Беседы:
«Спартанцы, кто
они?», « Из
истории
олимпийского
движения»
-Праздник «День
8 марта
-Конкурс сказок,
услышанных от
бабушек»

-Акция « Сохраним
лес» ( сбор
макулатуры),
Ярмарка проектов
(защита лучших
проектов,
выполненных в
течение года)

-Беседы и кл. «Дни
экологической
безопасности»
-Акция « Гайдарики»
(помощь пожилым
людям)
-День Космонавтики
Экскурсия
«Мемориальные
памятники родного края»

-Международный
день детской
книги

-Акция «Весенняя
неделя добра»

Урок мужества
-Литературнопоэтический салон
-Вахта памяти
-Участие в акции
«Ветеран живет рядом»

Праздник «Вот и
стали мы на год
взрослей»

« Что значит любить
Родину?»
Исследовательские
проекты: Героические
страницы памяти» (3 кл),
«Мой край в годы войны»
(4 кл), «Боевые ордена
рассказывают»(4 кл)

-День земли

Международны
й день здоровья:
игра —
путешествие
«Путешествие в
город Здоровье»

Малые
олимпийские
игры

-Экологический
десант
(субботник по
уборке
территории)

Операция
«Школьный
двор»
(озеленение)

-Конкурс
поздравительных
открыток «С Днем
Земли»

-Конкурс рисунков
«Мы – дети
Галактики»

