
                                                                         Утверждаю: 

                                                                         ____________________ 

                                                                         Директор МБОУ «СНОШ» 

                                                                         Парникова М.В. 

                                                                         «24» мая  2016 г. 

 

                                     План воспитательной работы 

  МБОУ «Сиктяхской начальной общеобразовательная школа» 

                                   на 2016-2017 учебный год 

 

 

                                              1 четверть 

 

Тема: «Экология и мы». 

Цель: Формировать уважительное отношение к жизни и ко всему живому 

как проявлению жизни. Заботиться о природе: беречь, защищать, 

приумножать. 

 

Направления: 1) «Мы – люди». 

                           2) «Природа – наш дом». 

 

                 «Мы – люди»   

1. Беседы: 

«Правила поведения в природе». (1-2 кл.) 

«Природе нужна твоя помощь!» (3-4 кл.) 

 

09.09.16 г. 

14.09.16 г. 

 

учителя 

2. Конкурс рисунков: «Я и мои 

четвероногие друзья». 

24.09.16 г. Парникова М.В. 

3. Вечер, посвященный ко Дню матери. 

 

10.10.16 г. Горнакова А.И. 

              «Природа – наш дом»   

4. Конкурс стихов об осени. 

 

15.10.16 г. Парникова М.В. 

5. Конкурс поделок: «Осенние дары 

природы». 

19.10.16 г. Горнакова А.И. 

6. Общешкольная экскурсия, игры на 

свежем воздухе. 

23.10.16 г. Учителя, 

родители 

7. Утренник: «Осенний калейдоскоп». 

 

26.10.16 г. Парникова М.В. 

8. Конкурс рисунков: «Снова осень к нам 

пришла». 

 

29.10.16 г. Горнакова А.И. 

 

 

 



                                              

                                            2 четверть 

 

 

Тема: «Ты и твои товарищи». 

Цель: Формирование ценностных отношений к нормам культурной жизни. 

 

Направления: 1) «Мы любим чистоту». 

                           2) «Школа человечности». 

 

         «Мы любим чистоту»   

1. Беседа: Твой режим дня». 

 

07.11.16 г. Парникова М.В. 

2. Практическое задание-конкурс. 

(составить вместе с родителями режим 

дня от понедельника до воскресения и 

красочно оформить) 

 

10.11.16 г. Родители  

3. Встреча с фельдшером.  

Тема: «Как уберечь себя и товарищей от 

заболевания гриппом». 

 

15.11.16 г.  фельдшер ФАП 

4. Рейд по классам: «Здоровые зубы». 

Девиз: «Коли болен – лечись, а здоров – 

берегись». 

 

27.11.16 г. Учителя, 

санитары 

5. Беседа: «Формирование навыков 

санитарно-гигиенической культуры». 

(уход за телом, культура питания и сна) 

 

04.12.16 г. Горнакова А.И. 

6. Конкурс на лучшую физминутку. 

 

08.12.16 г. Парникова М.В. 

7. Заключительный праздник: «В царстве 

вежливости и доброты». 

13.12.16 г. Горнакова А.И. 

8. Подготовка к Новогоднему празднику 

 

с 15 по 26 

декабря 

Учителя, 

родители 

 

 

 

                                               

 

 

 

 



 

 

 

                                                 3 четверть 

 

Тема: «Школа человечности». 

Цель: Воспитание у детей доброты, честности, воли. 

 

1. Беседа: «Качества, составляющие 

культуру поведения». 

14.01.17 г. Парникова М.В. 

2. Час общения: «Кого мы называем 

добрым?» (правила доброты: помогать 

людям, особенно больным, пожилым, 

попавшим в беду, защищать слабого…). 

20.01.17 г. Горнакова А.И. 

3. Беседа: «Правила жизни честного 

человека»: 

1)Сказал – сделай, не уверен – не 

обещай, ошибся – признайся, забыл – 

проси прощения. 

2) Говори то, что думаешь. 

3) Не выдай чужую тайну. 

26.01.17 г. Парникова М.В. 

4. Сочинение-рассуждение (конкурс): 

«Добрый ли я?».         4 кл. 

«Я жадный или нет?». 3 кл. 

02.02.17 г. Учителя  

5. Час общения на тему: «Воля разумна, а 

упрямство капризно».    3-4 кл. 

09.02.17 г. Горнакова А.И. 

6. Знакомство с жизнью общества села. 

(история села; профессии, характерные 

для нашего села; происхождение 

названия села ; традиции района, школы) 

15.02.17 г. Парникова М.В. 

7. Выставка фотографий: «Мой папа – 

солдат!». 

20.02.17 г. Горнакова А.И. 

8. Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Смотр строевой подготовки. 

22.02.17 г. Парникова М.В. 

9. Концерт: «Сегодня мамин день». 07.03.17 г. 

 

Горнакова А.И. 

10. Общешкольный турнир по шашкам и 

шахматам. 

 

16.03.17 г. Парникова М.В. 

 

 

 

 

 



                                               4 четверть 

 

Тема: Моя малая Родина» 

 

            «Моя малая Родина»   

1. Беседа: «На что и клад, коли в семье 

лад». (обычаи, традиции жителей Севера, 

традиционная одежда, семейная 

родословная) 

06.04.17 г. Горнакова А.И. 

2. Конкурс сочинений:  

«Мое родное село».    (3-4 кл.) 

«Моя семья».               (1-2 кл.)  

10.04.17 г. Учителя  

3. «Марш парков». (конкурс рисунков и 

поделок). 

16.04.17 г. Парникова М.В. 

4. Конкурс рисунков на тему: «Мое родное 

село в будущем». 

25.04.17 г. Горнакова А.И. 

5. Праздник Солнца.    (д/с и школа). 

 

01.05.17 г. Учителя, 

воспитатели д/с 

6. Организация выставки: «Мои родные в 

годы Великой Отечественной войны». 

04.05.17 г. Парникова М.В. 

7. Концерт-поздравление для Ветеранов 

тыла: «Поклонимся тем годам». 

09.05.17 г. Горнакова А.И. 

8. Игра-конкурс: «Папа, мама и я – 

дружная семья» 

17.05.17 г. Горнакова А.И. 

9. Соревнования по национальным видам 

спорта. 

23.05.17 г. Парникова М.В. 

10. Выпускной бал. 

 

28.05.17 г. Учителя, 

родители 

 


