План реализации воспитательной программы 2013-2014уч. год.
дат
а

Познавательна
я деятельность

Спортивнооздоровительная
деятельность

2-7

День Знаний
«20-летие
Конституции
РФ».

Кл. час «Здоровый
ребенок - в здоровой
семье»

Работа с семьей

Досуговая
деятельность

Ценностноориентированн
ая деятельность

Патриотическ
ая
деятельность

КТД «Дорога к человечности» (сентябрь, октябрь)

2328

3005

Беседа «День
памяти
погибших от
терактов»
тест «Вглядись в
себя-сравни с
другими»

Проблемные
ситуации « Быть
человеком. Что это
значит?»

Кл.час
Распределение
обязанностей в
классе

Беседа «Откуда
мы родом?»

Поведение дома

Региональный
конкурс фото,
стихов «Душа
по капле
собирает свет»

Кл. час № 1 ПДД
«Безопасность
дорожного
движения»

9-14

1621

Родительское
собрание № 1
организационное

Краевой конкурс
сочинений
«Конституция Основной Закон
День пожилого
человека «Мы
гордимся тобой
старшее
поколение» час
общения
Всемирный день
животных.

7-12

«Осенняя
ярмарка»

1419

Праздник
Курман-Байрам

2126

Час общения
«День народного
единства»

1116

Международный день
толерантности

Осенний бал,
подготовка.

Кл.час «Как
защитить себя»

Индивидуальная
беседа с
родителями
Гулиева

Участие в
концертной
программе к дню
учителя

День здоровья.
Спартакиада
Подвижные игры

Тематическая
беседа «Лучшее
слово о дружбе»
Кл. час»Это
простое слово —
«Спасибо!»

Кл.час №2 ПДД
«Дорожная разметка»

Заседание
родительского
комитета

КТД «Живая планета. Отчий дом». (ноябрь, декабрь)

1823

2530

0207.

09-

Викторина
« Как? Что?
Когда?»
(предметы
личной гигиены)

Кл. час «Вот
что значит
настоящий,
верный друг».
Кл. час Инструктажи
по противопожарной
безопасности.
Составление
проспектов.
День здоровья

Кл.час №3 ПДД
Конкурс творческих
работ «Памятка
пешеходам…»

Конкурс
рисунков «Моя
малая Родина»
Кл.час № День
матери «Как
хорошо, что есть
семья...»
Индивидуальная
беседа с
родителями
Бесакаевой М.
«Без книги жить

Тематический

нельзя на свете»,
тем. занятие по
рассказам В.
Драгунского

14

1621

Дискуссии «Что
значит в жизни
похвала»

2328

Родительское
собрание №2
«Компьютер в
жизни школьника»
с.174 (красн.)

кл. час «Что
значит быть
гражданином».
День
Конституции
Тематический
кл. час « Кем я
хочу быть».

Игры со снегом,
катание с горы.

Новогодняя
мастерская»

Правила
безопасности на
новогодних ѐлках

«Новогодний
утренник»

Кл.час №4ПДД
«Дорожные
знаки и группы».
Инструктаж «ТБ
в зимний
период»

КТД «С любовью к России мы делаем добрые дела» (январь-март)
9-11

Кл.час «Это
интересно
знать»

1318

Авторские
заметки для
шк.газеты
«Наши добрые
дела во славу
России».

Беседа об
освобождении
Мин-Вод от
фашистов
Экскурсия в
школьный
музей

Поход в зимний
парк

Кл.час №5 ПДД
Викторина «Аукцион
знаков.»

2025
2701

Кл.час «Права и
обязанности
школьника»

0308

Акция
милосердия
«Сделай добро
другому –
станешь сам
добрее»

Родительский
университет
Зимние спортивные
состязания

Искусство быть
здоровым Беседа
«Мой внешний вид».

1015

1722

Индивидуальная
беседа с
родителями
Батырсаевой Б..
Кл.час «Что такое
мой характер».
Тесты

Кл.час
«ОлимпиадаСочи»

Посещение на дому
Алиева А.

Праздничное
мероприятие
«Примите наши
поздравления ».

.

Конкурс
рисунков к Дню
защитника
Отечества
Творческая
мастерская:
подарки для мам.

2401
0308

Праздник мам

Час общения «Как
празднуют 8 Марта в
других странах»

1015

«День открытых
дверей»

Кл.час №7 ПДД
Беседа с учащимися
по правилам для

Конкурс
рисунков
«День памяти
героя
антифашиста»

Кл.час №6ПДД
Конкурс на
лучший
рекламный ролик
«Соблюдай
ПДД…»
Кл.час «Село,
в котором я
живу».
Правила этикета
в общественном
месте

Родительское
собрание № 3
«Мой ребенок
становится
трудным» с.162
(фиол.)
Выпуск газеты
к дню
открытых

велосипедистов.
Заседание род.
комитета

1721

.

Инструктаж «ТБ
в период
весенних
каникул»

дверей.
Кл.час «Режим
дня-основа
жизни
человека»

КТД «Счастливо жить-здоровыми быть» (апрель, май)
3105

Кл.час. День
космонавтики.
«Первая жен. космонавт»

«День смеха»
Конкурс
анекдотов

Детские
презентации к
80-летию Ю.А.
Гагарина

0712

Всемирный День
Здоровья. Поход.

День птиц

1419

Кл.час №8 ПДД
Конкурс знаков ПДД

Экскурсия к
источникам

Посещение на дому
Ажмуратова Д

2126

2803
0510

Кл.час «Мир.
Труд. Май»

Инструктаж «ТБ в
летний период»
Слѐт отличников

Час общения
«Поведение
дома»
Конкурс
рисунков

День Здоровья

1217
1924

Операция
«Чистый двор»

Час общения
«В жизни
всегда есть
место подвигу»
«Люди,
берегите
Землю!»
литературномузыкальная
композиция

Инструктаж о
правилах поведения
при укусе клещей в
летний период.

Родительское
собрание № 4
«Хорошая мамакакая она?» (с. 170
красн.) По итогам
года

Экскурсия в
школьный музей

Праздник
последнего
звонка

Кл.час День
Победы «По
дороге памяти»

«Жизнь дана на
добрые дела» дискуссия
Кл.час №9 ПДД
Перекрестки и их
виды.
Практическое
занятие.

