
Основная общеобразовательная школа села Белынь 

Отчёт о  воспитательной работе за 1 четверть 2018-2019 учебного года 

 

 Правовое воспитание 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Количество 

участников, 

возраст 

Инструктаж по ТБ о поведении во время 

поездки в школьном автобусе, в общественном 

транспорте, на дорогах. 

сентябрь, октябрь 15 учащихся, 

2-9 классы 

Инструктаж по ТБ о поведении во время 

школьных каникул. 

октябрь 15 учащихся, 

2-9 классы 

Кл. час «Моя Родина – Россия»  (символы 

Российской Федерации). 

01.09. 4 учащихся, 

2,4 классы 

Беседа: «Правила поведения учащихся в 

общественных местах». 

05.09. 4 учащихся, 

2,4 классы 

Беседа: «Мои права и обязанности». 10.10. 4 учащихся, 

2,4 классы 

Классный час. Беседа «Правила поведения в 

школе» 

11.09. 3 учащихся, 

1,3 классы 

Урок-практикум на тему: 

"О ребенке – особая забота!" 

04.09 4 учащихся, 

5,6 классы 

«Свод законов доброты» - игра 13.09 3 учащихся, 

 7 класс 

Игра «Правовой лабиринт» 11.10 3 учащихся, 

 7 класс  

Беседа « Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

12.09 2 учащихся, 

 9 класс 

Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг»  

03.10 2 учащихся, 

 9 класс 

Экскурсии, походы 

Экскурсия в осенний парк. Конкурс рисунков 

на тему «Золотая осень». 

19.09. 7 учащихся, 

1-4 классы 

«Мир растений вокруг нас" - урок на природе 29.09 2 учащихся, 

 5 класс 

Экскурсия в ФАП. Беседа «Вредные 

привычки». 

октябрь 4 учащихся, 

2,4 классы 

Экскурсия в сельскую библиотеку. «Книги -  

наши друзья» 

10.10. 3 учащихся, 

1,3 классы 

 Поход в парк. Познавательная игра 

«Экологическое ассорти». 

24.10. 11 учащихся, 

1-6 классы 

Экскурсия в библиотеку.  Произведения про 

осень. 

26.10 16 учащихся  

1-9 классы 

 

Эстетическое воспитание 

Единый урок памяти «Мы помним тебя, 03.09. 4 учащихся, 



Беслан». 2,4 классы 

Кл. час.  « Овеянные славою Флаг наш и Герб» 05.09 2  учащихся 

9 класс 

«Правила поведения учащихся в 

общественных местах» - беседа 

06.09. 2 учащихся, 

 5 класс 

Беседа по профилактике ДТП. «Безопасный 

путь в школу».  

12.09. 4 учащихся, 

2,4 классы 

Классный час. Дискуссия. «Почему в школе 

нельзя шуметь?» 

12.09. 3 учащихся, 

1,3 классы 

«Шиворот- навыворот» игра 14.09 2 учащихся, 

 6 класс 

 Классный час: «По дорогам войны» 25.09 2 учащихся, 

 6 класс 

Кл. час «Давайте дружить, давайте играть» 26.09 3 учащихся,  

7 класс  

«Поведение - это зеркало, в котором каждый 

показывает свой облик» - классный час 

27.09. 2 учащихся, 

 5 класс 

Акция «День пожилого человека» 27.09 2 учащихся, 

 6 класс 

Классный час «Добрым словом друг друга 

согреем». 

28.09 

 

 3 учащихся,  

7 класс 

"Моя малая Родина природа, культура" 

классный час. 

04.10 2 учащихся, 

 5 класс 

Общешкольная линейка ко Дню учителя.  05.10. 16  учащихся, 

1-9  классы 

Час информации «Как вести себя на улице» 11.10 2 учащихся, 

 6 класс 

«Кто он воспитанный человек» - классный час 11.10 2 учащихся, 

 5 класс 

«Всё дело в шляпе”. Классный час 16.10 2 учащихся, 

 6 класс 

Классный час «Чужой беды не бывает» 25.10 3 учащихся,  

7 класс 

«Бабушка рядышком с дедушкой…». Концерт, 

посвящённый Дню пожилого человека 

26.10. 3 учащихся, 

1,3 классы 

 

Осенний утренник «Праздник урожая». 26.10. 7 учащихся, 

1- 4 классы 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

"Спортивные забавы". Игры на свежем воздухе 

в парке. 

сентябрь, 

 

4 учащихся, 

2,4 классы 

Соревнование. «Всей семьёй готовимся к 

ГТО» 

24.09. 3 учащихся, 

1,3 классы 

Губернаторские тесты сентябрь 16 учащихся, 

1-9 классы 

Весёлые старты 24.10 7 учащихся, 

1-4 классы 



«День любимых игр» Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 раз в неделю 3 учащихся, 

1,3 классы 

«Путешествие в страну Спортландию» 07.09 2 учащихся, 

 6 класс 

Мероприятия совместно с родителями 

Праздничное мероприятие с участием 

родителей, посвящённое Дню Знаний. 

01.09. 3 учащихся, 

1,3 классы 

Классный час "Семейный альбом" 30.10 2 учащихся, 

 6 класс 

Театрализованное представление. Сказка 

«Спор овощей» к Международному дню 

театра. 

26.10. 4 учащихся 

2,4 классы, 4 

родителей 

«Дары золотой осени» - игра путешествие 19.10 2 учащихся 

 5 класс, 2 

родителей 

"Осенняя пора, очей очарованье" праздник 

осени 

26.10 2 учащихся 

 5 класс, 2 

родителей 

Викторина «В мире животных». 17.10. 7 учащихся 

1-4 классы, 5 

родителей 

"Праздники родного села." Конкурсы, игры 13.10 16 учащихся 1-9 

классы,6 

родителей 

 

Профилактические мероприятия 

Инструктаж техники безопасности во время 

учебы и работы на пришкольном участке. 

03.09 16 учащихся,  

1-9 классы 

Беседа "Это надо знать! Профилактика 

детского травматизма  на дорогах" 

13.09 2 учащихся, 

 5 класс 

Кл. час. «Моя будущая профессия» 14.10. 3 учащихся, 

1,3 классы 

«Трудом славен человек» - о    людях своего 

села классный час  

10.10. 2 учащихся, 

 5 класс 

Классный час: «Красота и труд - вместе идут» 02.10 2 учащихся, 

 6 класс 

«Наш труд-учеба»-акция сентябрь 2 учащихся, 

 6 класс 

Трудовой десант «В дела ты добрые вложи всё 

лучшее своей души» 

сентябрь 

 

3 учащихся,  

7 класс 

Акция «Чистый класс». октябрь 3 учащихся,  

7 класс 

 

Социокультурное  воспитание 

Классный час: «Мы против экстремизма», 

посвященный трагическим событиям в 

Беслане. 

03.09. 4 учащихся, 

2,4 классы 



Инструктаж по противодействию терроризму 

и экстремизму 

04.09 3 учащихся, 

1,3 классы 

Диспут «Мир без насилия» 11.09 2  учащихся 

9 класс 

Дискуссия «Я - частица класса» 

 

20.09 3 учащихся,  

7 класс 

«Терроризм угроза обществу» - презентация. 26.09. 4 учащихся, 

2,4 классы 

Кл. час: «От чего зависит настроение?» 03.10. 4 учащихся, 

2,4 классы 

Классный час «Малая Родина-частица 

вселенной». 

04.10 

 

3 учащихся,  

7 класс 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

10.10 2  учащихся 

9 класс 

Тренинг общения «Дружба начинается с 

улыбки» 

 

18.10 3 учащихся,  

7 класс 

Беседа «Всегда ли я хороший». 19.10 5 учащихся, 

7-9 классы 

 

Волонтёрская деятельность 

Забота о ветеранах. Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

07.09. 16 учащихся  

1-9 классы 

Благоустройство территории  села. Акция 

«Чистый двор» 

21.09. 16 учащихся  

1-9 классы 

Предупреждение травматизма. Акция 

«Первоклассник – пешеход» 

28.09. 16 учащихся  

1-9 классы 

Благоустройство территории церкви 28.09..  16 учащихся  

1-9 классы 

Предупреждение травматизма. Практикум по 

правилам дорожного движения 

 

10.10.  16 учащихся 

 1-9 классы 

Благоустройство территории памятника 24.10. 16 учащихся 

 1-9 классы 

 

Реализация проекта «Танцующая школа» 

Разучивание танцевальных номеров к 

Празднику Осени 

сентябрь-

октябрь 

16 учащихся, 

1-9  классы 

Флэш-моб октябрь 10 учащихся, 1-6 

классы 

 


