
План воспитательной работы  

3 «А» класс 

2013-2014 учебный год 
 

Сроки 

проведения 
Общешкольные мероприятия Внутриклассные мероприятия Всероссийские конкурсы и олимпиады 

Сентябрь 

2.09-6.09 

 Торжественная линейка «С праздником 

Знаний!».   

 Инструктаж по ТБ в школе. Беседа «Твой 

безопасный путь домой!».  

 Акция «Чистая школа» (сменная обувь).  

  

 Классный час «Конституция РФ- 20 лет».   

 Классный час «Выбираем поручения». 

 Опрос «Занятость учащихся в системе 

дополнительного образования». 

 Всероссийская занимательная викторина «Явления 

природы». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике  «Логические задачки». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Окружающая среда». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Грамотей». 9.09-13.09 

 Родительское собрание «Планы на 

учебный год». 

 Родительское собрание №1 «Учим детей мыслить». 

 Классный час «Как вести себя на улице» (с 

использованием ИКТ презентации).  

16.09-20.09 
 Классный час «Безопасная дорога».  Выставка детских творческих работ «Веселая летняя 

пора».  

23.09-27.09 

 Подготовка к празднику «День учителя».  Создание и открытие клуба «Юный эрудит» (тема 

года «Наш загадочный мир»).  

 Выставка детских практико-творческих работ 

«Красавица Осень». 

Октябрь 

30.09-4.10 

 День пожилого человека: конкурс 

рисунков и творческих работ «Портрет 

моей бабушки, моего дедушки». 

 Подготовка к празднику «День учителя».  

 Классный час «Нет друга – ищи, а нашёл – береги».  

 Клуб «Юный эрудит» - занятие «Что находится 

внутри Земли?».  

 

 Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Дню Учителя «Достучаться до каждого сердца..». 

 Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Дню Учителя  «Если бы я был учителем» 

(сочинения). 

  Всероссийская занимательная викторина «День 

Учителя». 

  Всероссийский открытый фестиваль 

исследовательских работ «Я познаю мир». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературному чтению «Литературные страницы».  

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике «Планета математики». 

 Всероссийская дистанционная викторина «Царство 

растений». 

7.10-11.10 

 Конкурс «Русский медвежонок».  

 

 Неделя осени: осенняя экскурсия. 

 Беседа по охране здоровья учащихся «Сон – лучшее 

лекарство».  

14.10-18.10 
 Беседа по охране здоровья.  Классный час «Права и обязанности школьника».  

 Игровое занятие «Операция – Чистюлька». 

21.10-25.10 

  Праздник «Осенний парад» (для вторых классов).  

 Неделя «Веселые перемены»: игры на сплочение 

коллектива.  

 Занятие – практикум по ПДД «Дорожная разметка». 

28.10-1.11 

 Родительское собрание по итогам 

четверти. 

 

 Беседа «правила поведения в общественных 

местах».  

 Индивидуальные беседы с родителями. 

 Родительское собрание №2 «Итоги первой 

четверти». 



Ноябрь 

11.11-15.11 

 Акция «Помоги птицам зимой!».  

 Классный час по подготовке ко дню 

матери «Легко ли быть мамой?».  

 Акция «Помоги птицам зимой!». 

 Игровое занятие по ПДД. 

 Педагогическая консультация для родителей «Как 

преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка». 

  Всероссийский творческий марафон «Времена 

года» «В ожидании зимы» (рисунки, 

стихотворения). 

 Всероссийский творческий конкурс «Самый 

главный человек». 

 Всероссийский творческий конкурс «Самая 

волшебная ночь в году». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Лабиринт грамматики». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Мир вокруг». 

 Всероссийская дистанционная викторина по 

литературному чтению «По любимым страницам». 

18.11-22.11 

 Международный конкурс «Кит». 

 Индивидуальные беседы  родителями. 

 

 Клуб «Юный эрудит» - занятие «Много ли льда на 

Земле?».  

 Индивидуальные консультации родителей. Тема: 

«Учимся быть грамотными» (как помочь ребёнку 

грамотно писать). 

25.11-29.11 

 День Матери.  Тематическое родительское собрание Праздник 

«Мамочка, милая, мама моя!». 

Декабрь 

2.12-6.12 

 Конкурс поделок мастерская деда 

Мороза - «Елочная игрушка». 

 

 Классный час по ПДД. «Правила перехода улиц и 

дорог - осторожно, гололёд». 

  Устный журнал  «В лесу родилась ёлочка…». 

   Всероссийский творческий марафон «Времена 

года» «Снежный декабрь» (рисунки, 

стихотворения). 

 Всероссийская занимательная викторина 

«Искусствовед». 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике «Математический круговорот».  

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Говорим и пишем правильно». 

 

9.12-13.12 

  Практические игры по правилам дорожного 

движения. «Опасная дорога». 

 Заседание клуба «Юный эрудит» - занятие «Где 

хранится пресная вода?». 

16.12-20.12 

 Родительское собрание «Итоги первого 

полугодия. Наши достижения». 

 Конкурс рисунков «Скоро, скоро Новый год!». 

  Правила содержания учебных вещей-конкурсная 

проверка «Говорящий портфель». 

 Экскурсия. 

23.12-27.12 

 Новогодний утренник.  Классный час « Как встречают Новый год в других 

странах». 

 Повторение противопожарных правил. Пиротехника 

– опасность для вашей жизни». 

 Родительское собрание №3 «Причины плохого 

поведения и непослушания. Итоги второй четверти». 

Январь 

13.01-17.01.14 
 Акция «Помоги птицам зимой!». 

 

 Оформление выставки работ «Лучший день зимних 

каникул». 

 

20.01-24.01.14 
 Конкурс чтецов «Зимушка, зима…».  Конкурс рисунков «Ах, ты зимушка- - зима!»  

(выставка лучших работ). 



27.01-31.01.14 

  Клуб «Юный эрудит» - заседание «Красота ледяных 

кристаллов». 

 Беседы с родителями. 

Февраль 

03.02-07.02 
 

 
 «Поле чудес» (ИКТ-презентация)-олимпиада класса 

по русскому языку. 

 

10.02-14.02 
 «День Святого Валентина».  Индивидуальные встречи с родителями слабо 

успевающих детей. 

17.02-21.02 
 Празднование «День Защитника 

Отечества». 23 февраля. 

 Рисуем поздравительную открытку для пап, 

дедушек, братьев, мальчиков. 

24.02-28.02 
 Спортивные соревнования «А, ну-ка, 

мальчики». 

 Родительское собрание № 4 «Семейное чтение: 

книга или компьютер». 

Март 

03.03-07.03 

 Празднование «Международный 

женский день». 8 марта. 

 Спортивные соревнования «А, ну-ка, 

девочки». 

 «Семейное кафе». Накрываем стол по маминым 

рецептам. Навстречу празднику Международный 

женский день: слайд-шоу «Самое главное слово – 

мама!». 

 Конкурс чтецов «Милой мамочке моей». 

 

10.03-14.03 

 Празднование «Масленица».   Беседа «Безопасное поведение на улице в период 

таяния снега».  

 Классный час «Масленица».  

17.03-21.03 

 Родительское собрание по итогам 

четверти. 

 

 Беседа: «Правила дорожного движения. Правила 

безопасного поведения в общественных местах и на 

улицах в дни каникул».  

 Заседание клуба «Юный эрудит» - конкурс с 

использованием ИКТ «Всезнайки». 

  Родительское собрание №5 «Итоги третьей 

четверти». 

Апрель 

31.03-04.04 

 День здоровья.  День смеха,  веселых шуток, розыгрышей «Нам в 

учебе нет помехи, если в классе много смеха». 

 Конкурс рисунков «И в шутку, и всерьёз». 

 

07.04-11.04 

 Празднование «День космонавтики».  

 

 Классный час - 7 апреля – всемирный день здоровья. 

«В гостях у Мойдодыра» с использованием ИКТ -    

презентации «Планета Здоровья». 

 Клуб «Юный эрудит». Заседание - «Земля. Звёзды. 

Космос. День космонавтики»  с использованием 

ИКТ – презентации. 

14.04-18.04 

 Празднование «День космонавтики».  

 

 Конкурс рисунков «Покорители космоса». 

 Советы психолога   «Когда уместна тревога?» 

Индивидуальные консультации для родителей. 



21.04-25.04 

 Пасха.  Индивидуальные встречи с родителями «Давайте 

говорить друг другу комплементы или один день без 

нотаций».       

28.04-02.05 
 1 мая. Мир. Труд. Май.  Родительское собрание « Скоро конец года. Наши 

достижения». 

 

Май 

05.05-09.05 

 Празднование «День Победы».  

 Конкурс чтецов стихов ко Дню победы. 

 Классный час «Этот праздник со слезами на глазах». 

 Интегрированная классная олимпиада – 

заключительное заседание клуба «Юный эрудит».  

 

12.05-16.05 

 Смотр строя и песни. 

  

 Классный час.  Анкета «Твои планы на лето» 

(изучение представлений учащихся о летнем 

отдыхе).  

 Презентация «Скоро лето». Беседа «И летом ты 

друзей своих не забывай!». 

 Заседание родительского комитета о подготовке к 

празднику и следующему учебному году. Беседы по 

правилам безопасности на водоемах в летнее время. 

19.05-23.05 

 Общешкольная итоговая линейка, 

посвящённая окончанию учебного года. 

 Праздник «До свиданья, третий класс! 

Ждёт уже четвёртый нас!». 

 Беседа «Я один дома» (о правилах поведения на 

улице, в квартире, на дороге, возле водоёма). 

 Родительское собрание №6 «Итоги прошедшего 

учебного года – «Перелистывая страницы …» 

 Опрос родителей «Как вашему ребёнку живётся в 

нашем классе. Пожелания на следующий год». 

 Экскурсия. 

 


