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Внеурочная деятельность на 2017 – 2018 учебный год 

 

Направления Формы деятельности 

1. Спортивно - 
оздоровительное 

Прогулки на свежем воздухе 
Экскурсии на природу 

Классные часы по здоровому образу жизни 
Сезонные экскурсии на природу 

Общешкольные походы (осенний и 
зимний) 

Спортивные соревнования 

2. Духовно - нравственное Классные часы 
Конкурсы рисунков 

Встречи с ветеранами 
Посещение библиотек 

Экскурсии 

3. Социальное Посещение библиотек 
Социальные проекты 

Субботники 
Неделя психологии 

4. Общее 
интеллектуальное 

Кенгуру 
Медвежонок 
Золотое Руно 

Предметные недели 
Классные часы 

Кружок 
Литературное краеведение 

 

5. Общекультурное Конкурсы 
Праздник 8 марта 

Новый год 
Утренники 

Кружок «Театр и дети» 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурс Месяц проведения 

Открытка учителю» 05.09 – 06.10.2017 

«Новогодняя сказка» 04.12 – 25.12.2017 

Конкурс «Защитник Отечества» 01.02 – 19.02.2018 

«Букет к 8 марта» 12.02– 12.03 2018 

«Фотоквест» 23.04.2018 

«Вальс Победы» 16.04 – 5.05..2018 

  

 

План работы старшей вожатой  на 2017/18учебный год 

 

Цель:- формирование и раскрытие творческой индивидуальности личности младшего школьника; 

-воспитание понятия важности здоровья; 

-развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование культуры сохранения здоровья; 

-развитие творческих способностей; 

-формирование интеллектуальной культуры; 

-развитие кругозора, любознательности; 

-стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни класса и школы. 

 

 

 



2017 год – «Год экологии в России», 80 лет  Иркутской области 

 

Воспитательный план на 1 четверть 

Сентябрь 

Цель: Объединение усилий общественности школы и семьи по проблемам курения,  среди детей и 

подростков. Создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей достижения успеха. 

  № Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Линейка «Здравствуй, школа!», 

посвящѐнная началу учебного года. 

 

1 сентября Администрация, классные 

руководители. 

 Всероссийский урок «Мира» -   

классные часы.   

Урок знаний, посвящѐнный 80 – 

летию Иркутской области. 

 

 

 Классные руководители 

2 Общешкольный поход – День 

здоровья. 

«Веселые старты» 1-4классы: 

 

8 сентября 

 

 

 

Классные руководители, 

Ст. вожатая:_Глушкова 

Л.П. 

ДК_ Осодоева Л.П. 

Горынцева О.В 



3 

 

 

 

«Урожай – 2017», (выставки букетов  - 

«Царство цветов», «Природная 

мастерская», поделки из овощей – 

«чудо – овощи»). 

(1 – 4 классы) 

 

15сентября 

 

 

 

Классные руководители. 

 

 

 

  Праздники осени по классам.  

Проведение классных мероприятий на 

осеннюю тематику, чаепития по 

классам. 

Просмотр презентации «Урожай – 

2017»  

(1 – 4 классы)  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Ст. вожатая. 

4 Дни открытых дверей для кружковцев, 

записи в кружки: 1 – 4 классы: 

театральный, шахматы, 

изобразительное искусство и др. 

 

Сентябрь 

 

ДДТ, кл. рук-ли,  школа.  

5 Участие в конкурсах: 

районный конкурс компьютерной 

графики «Открытка учителю»; 

 

  

5.09. – 

6.10.2017 

Классные руководители, 

6 Конкурс чтецов «Пою Сибирь мою»  Октябрь Ст. вожатая, 

Зав. библиотекой 

Распутина Л.П. 

7 Посвящение в первоклассники 

(1 «а», 1 «б», 1 «в»)  

13  октября 

 

 

 

 

Классные руководители,  

 Ст. вожатая. 

 

 

 



 

8. Выборы Совета детской организации 

школы (город, мер города, название 

города, девиз).  

 

 

Сентябрь, 

начало 

октября 

 

Классные руководители, 

 Ст. вожатая. 

 

 

 

 

 

 

9 Привлечение учащихся в эстафетах 

добрых дел (субботники) 

Заседание Совета «Малышок».   

«Структура самоуправления в школе» 

(дисциплина на переменах). План 

работы на год. 

 

 

Конец 

октября 

Классные           

руководители, 

старшая 

вожатая. 

10 Просмотр презентации: 

«Байкал осенью» 

(1 классы) 

Просмотр презентации «Архитектура 

города Иркутска» 

 

ноябрь 

Классные рук-ли,  

Ст. вожатая 

11 Литературный час «Любимые герои» 

(1-4классы) 

  

 

ноябрь 

 

 Ст. вожатая. 

 

Распутина Л.П. 



 

 

 

 

2 четверть: 

Интеллектуально-познавательное направление 

Цель: Формирование у детей комплексного восприятия мира у человека. Создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся. 

1 Викторина «Квест» декабрь Ст. вожатая, 

 

12 Посещение районного музея 

(каникулы). 

(1 – 4 классы) 

Ноябрь 

 

Классные руководители. 

 

1 Смотр кабинетов (оформление, 

озеленение, утепление). Подведение 

итогов. 

ноябрь (после 

каникул) 

Руководители кабинетов, 

администрация, парламент. 



Зав. библиотекой 

Распутина Л.П. 

2 Просмотр презентации «О вреде курения» 

Воспитание толерантности – 

профилактическая работа      

декабрь Старшая вожатая, 

Литвина С.А. - 

психолог 

 

3 Беседы по классам «Основы безопасности 

жизнедеятельности человека» (правила 

противопожарной безопасности)  

1-4классы, 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Ст. вожатая. 

4 Утренник – игра «Стихи играют в прятки» 

(1класс) 

декабрь Ст. вожатая. 

5  Беседа «Учи свое сердце доброте» Ноябрь, декабрь Ст. вожатая. 

6  Выставка детских рисунков «С Новым 2018 

 годом!» 

 

Конкурс - «Новогодняя сказка» 

Проведение беседы «Откуда пошел праздник 

Новый год и как его праздновать» 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

04.12 – 25.12.2017 

Классные 

руководители, 

Ст. вожатая 

 



7 Просмотр видео: «Байкал зимой» 

 

декабрь Классные 

руководители, ст. 

вожатая 

8 Подготовка к Новому году. 

Мастерская Деда Мороза (выпуск 

праздничных открыток, изготовление 

игрушек, гирлянд для  елки: 2-3-4 классы). 

Елки – (1- 2-3-4 классы).  

 

1- 28 декабря Классные 

руководители,  

Ст. вожатая. 

9 Участие в мэровской елке  

(отличники учебы, спорта, активисты).  

 декабрь УОМО, РДК 

Кл. руководители. 

10  

Елочка для малышей-1-4 классы 

 

 

декабрь 

  

Ст. вожатая. 

Кл. рук-ли 

 

 

3 четверть 

Привитие учащимся  нравственных и эстетических норм. Развитие творческих способностей 

школьника, выявление одаренных подростков. 

 

1 Зимний физкультурный праздник «Снежень» 

(стадион, парк). 

Показ презентации  

«Город Иркутск – ледяные композиции», (1-

2классы); 

 «Зимнее время – это время сказок…», просмотр 

презентации  

(Презентации для классных часов) 

 

Январь 

 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая. 



 

 

2 Праздник книги: 

«Любимая сказка 

 

январь 

 

 Старшая 

вожатая 

3 «Птицы наши друзья» - проведение беседы 

(1 – 4 классы) 

Просмотр презентации: «Кормушки» 

 

 

январь 

 

Ст. вожатая 

4 

 

 

 

 

 

5. 

Проведение мероприятия «С днем советской 

армии» 

Просмотр презентации «23 февраля», 

Конкурс рисунков «Защитник Отечества»          

 

 

 

 

Февраль 

 

01.02 – 19.02.2018 

Агитбригада 

10 класс 

Классные  

руководители,  

 

Старшая 

вожатая. 

6  

Просмотр презентации: «Масленица» (1-2 е 

классы).  

 

март 

 

Ст. вожатая. 



 

7 Выполнение поздравительных открыток к  8 

Марта. Беседы по классам. 

Праздник мам (по классам). Поздравления для 

девочек.   

 КК Конкурс «Букет к 8 

марта» 

 

Март 

 

 

 

 

 

.02 – 12.03 201812 

Ст. вож. 

Кл. рук-ли. 

8 Просмотр презентации «Байкал весной» 

(1-2-е классы) 

 

 

март Кл. рук-ли, 

Ст. вожатая. 

9 Заседание Совета «Малышок», (подведение итогов четверти) 

 

 март 

Ст. вожатая. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 четверть 

Воспитывать осознанную любовь и уважение к России. Формировать у детей интерес к 

истории своего народа, традициям народного творчества. Создать условия для совместной 

общественно-полезной творческой деятельности детей, учителей, направленной на 

повышение престижа школы и семьи. 

1 Просмотры презентаций. 

Проведение бесед, посвященных «Дню 

космонавтики». 

 

 

Апрель 

 

Кл. 

руководители,  

Ст. вожатая. 

2 Мероприятие «Россия Родина моя» апрель Агитбригада 

10 класс 

Ст. вожатая 

3 Просмотр презентации «Пасха – любимый 

праздник на Руси», 1 – 2  классы. 

апрель  

Ст. вожатая. 

4  

Субботник «А у нас уютный двор». 

 

май  

5 Мероприятие «С Днем 9 мая» 

Праздник встречи с ветеранами, беседы, 

викторины, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Конкурс «Вальс Победы»  

 

Май 

 

 

16.04 – 5.05.2018 

Агитбригада 

10 класс 

Классные 

руководители,  

ст.вожатая 

6 Фестиваль городов. 

 

май Классные 

руководители, 

Ст. вожатая. 

7 Прощай начальная школа  (награждение 

отличников, ударников учебы за год).  

День России 

май Классные 

руководители, 

Ст. вожатая. 



8 День защиты детей. Экологический праздник.  

День России – 12 июня 

Июнь 

 

 

Старшая 

вожатая. 

Классные 

рук-ли 

  

 

 

 

 

 

 

 


