
Отчёт по воспитательной работе начальной школы за 2018-2019 г. 

Годовой календарь традиционных праздников 

Проводились организатором воспитательной работы. 

 Новогодняя музыкальная интерактивная сказка  «Как Кот учёный помог первоклассникам 

счастливую песенку найти». 

 Показ видео композиции, посвящённой блокаде Ленинграда. 

 Проведение общешкольного  концерта, посвящённого Международному женскому дню 8 

марта. 

 Праздник «Ура! У нас каникулы!» 

 Проведение интерактивного мероприятия, посвящённого теме дружбы и толерантности. 

Просмотр и обсуждение сказки «Какой-то не такой». 

 Проведение командной игры по сказкам Пушкина А.С. 

 Интеллектуальная игра по предметам для команд 4-х классов. 

 Праздник «День Царскосельского Лицея». Презентация «Наш Пушкин». 

 Литературная  композиция с видеофрагментами «Битва за Сталинград». 

 Литературная  композиция с видеофрагментами «Легко ли быть космонавтом?» 

 Литературная  композиция с видеофрагментами «Битва за Москву». 

 

Впервые организатором воспитательной работы проводились следующие мероприятия: 

 Литературная  композиция с видеофрагментами «Курская дуга». 

 Праздник «Прощание с Азбукой» (новый сценарий). 

 

Краткий обзор мероприятий 

Проведение интерактивного мероприятия, посвящённого теме дружбы и 

толерантности. Просмотр и обсуждение сказки «Какой-то не такой». 

Третьеклассники активно участвуют в обсуждении такого сложного понятия как 

толерантность. Не только сказка «Какой-то не такой», показанная сверстниками, помогает 

задуматься на эту важную тему и высказать свои мысли по поводу увиденного. Просмотр 

и обсуждение мультфильма, слушание нескольких притч, чтение с остановками сказки 

«Маленькая Баба-Яга», обсуждение варианта договора между учащимися  располагают к 

обмену мнениями по очень актуальной для всех людей теме. 

 

Проведение командной игры по сказкам Пушкина А.С. для 3-х классов. 

Командам третьеклассников предлагается игра по станциям, где они должны 

продемонстрировать знание сказок Пушкина А.С. Игру помогают провести 



старшеклассники. Ребята с интересом путешествуют по станциям, показывают свои 

умения, демонстрируют сплочённую игру команд. 

 

Интеллектуальная игра по предметам для команд 4-х классов. 

Командам учащихся предлагается по очереди определить, по какому предмету будет 

очередной вопрос (русский язык, логика, литературное чтение, окружающий мир) и 

уровень сложности (от 10 до 80 баллов). Четвероклассники данной параллели выбирали 

самые сложные вопросы. Помогли провести игру старшеклассники.  

 

Праздник «День Царскосельского Лицея». Презентация «Наш Пушкин». 

Учащиеся рассказали, на какие вопросы о Пушкине они хотели бы получить ответы. 

Третьеклассники узнали, каким был Пушкин в детстве, чем любил заниматься, из какой 

семьи, кого ещё называл мамой, как учился, когда написал первое стихотворение, какие 

получил прозвища, с кем дружил, каким был другом. Побывали на небольшой 

виртуальной экскурсии в Михайловском, имении Пушкиных. 

 

Показ видео композиции, посвящённой блокаде Ленинграда. 

Литературные  композиции с видеофрагментами «Битва за Сталинград», «Битва за 

Москву», «Курская дуга». 

Эти уроки мужества очень важны для подрастающего поколения. Не было в нашей стране 

ни одной семьи, ни одного дома, которого бы не коснулась война, откуда бы не ушли на 

фронт или где бы не работали для фронта. Правдиво рассказать о том времени, о подвиге 

и героизме миллионов наших предков, чтобы помнили и гордились страной, её жителями 

– цель этих мероприятий.  

 

Дата Мероприятие 

 

Класс Ответственный 

1 сентября День знаний. 

Праздничная линейка 

«Здравствуй, школа!»  

 

Урок, посвящённый Санкт-

Петербургу. 

Классный час: организация 

учебного процесса, вопросы 

безопасности. 

2-4 Зотова И.В., 

Лазуненко С.Н., 

Шарова И.В. 

 

Классные 

руководители 

октябрь Радиопередача ко Дню учителя 

 

3-Б Илькухина И.Н. 

октябрь Участие в общешкольном проекте 1-4 Библиотека 



«Бумажный бум» 
 

октябрь Школьный тур городского 

конкурса стихов «Разукрасим 

мир стихами» 

 

1-4 Библиотека 

18 октября Ко  Дню Царскосельского Лицея. 

Литературно-музыкальная 

композиция  «Наш Пушкин»  

 

3-Д, 3-К, 3-Л Шарова И.В. 

 

 

19 октября Ко  Дню Царскосельского Лицея. 

Литературно-музыкальная 

композиция  «Наш Пушкин»  

 

3-А, 3-Б, 3-В Шарова И.В. 

 

 

13 октября День открытых дверей 1-4 Классные 

руководители 

26 октября Праздник «Ура! У нас 

каникулы!» 

 

1-К, 1-Л, 1-Д, 1-А Шарова И.В. 

 

октябрь «Праздник урожая» представляет 

ансамбль «Родничок» 

 

Для 2-х классов Гайдукова И.А. 

октябрь Конкурс рисунков 
«Иллюстрируем сказки Пушкина» 

 

Для 2-3 классов Шарова И.В. 

 

октябрь Конкурс поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

 

Для 1-х классов Шарова И.В. 

 

17 ноября День открытых дверей 1-4 Классные 

руководители 

ноябрь Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

 

1-К, 1-Л, 1-Д,  

1-А, 1-Б 

Васюра И.В. 

22 ноября К Международному дню 

толерантности. Просмотр и 

обсуждение сказки «Какой-то не 

такой» 
 

3-К, 3-Л, 3-Д Шарова И.В. 

 

 

27 ноября К Международному дню 

толерантности. Просмотр и 

обсуждение сказки «Какой-то не 

такой» 
 

3-А, 3-Б, 3-В Шарова И.В. 

 

 

ноябрь Радиопередача ко Дню матери 

 

1-К Ростопшина Т.И. 

20 декабря Новогодняя сказка «Как Кот 

учёный помог первоклассникам 

счастливую песенку найти» 

 

1-К, 1-Л, 1-Д,  

1-А, 1-Б, 5-Л 

Шарова И.В.  

 

 

 

24 января Литературно-музыкальная 

композиция «Блокада 

Ленинграда» 

3-К, 3-Л, 3-Д Шарова И.В. 

 

 



 

30 января Литературно-музыкальная 

композиция «Блокада 

Ленинграда» 

 

3-А, 3-Б, 3-В Шарова И.В. 

 

 

31 января Литературная  композиция 

«Тихий подвиг», посвящённая 

блокадному зоопарку 

 

2-К, 2-Л, 2-Д Соболь Е.И. 

31 января Литературная  композиция 

«Тихий подвиг», посвящённая 

блокадному зоопарку 

 

2-А, 2-Б, 2-В  Соболь Е.И. 

7 февраля Литературно-музыкальная 

композиция «Дорога жизни» 

 

4-А, 4-К, 4-Л, 4-Д Евтушенко А.А. 

21 февраля Литературно-музыкальная 

композиция «Битва за Москву»  

4-А, 4-Б, 4-К, 4-Л, 4-

Д 

Шарова И.В. 

 

 

март Школьный конкурс проектов  Для 3-4  классов Классные 

руководители 

7 марта Общешкольный проект «Концерт 

для мам» 

1-4 Шарова И.В. 

 

 

14 марта Праздник «Прощание с Азбукой» 1-А, 1-Б, 1-К, 1-Л, 1-

Д 

Шарова И.В. 

 

 

11 апреля Литературная  композиция с 

видеофрагментами «Легко ли 

быть космонавтом?» 

 

2-К, 2-Л, 2-Д Шарова И.В. 

 

 

18 апреля Литературная  композиция с 

видеофрагментами «Легко ли 

быть космонавтом?» 

 

2-А, 2-Б, 2-В Шарова И.В. 

 

 

23 апреля Игра по сказкам Пушкина А.С. Для команд 3-А 

класса 

Шарова И.В. 

 

 

25 апреля Игра по сказкам Пушкина А.С. Для команд 3-К, 3-Л, 

3-Д, 3-В классов 

Команды: 

1 место – 3- Д, 

2 место – 3-В,  

3 место – 3-К 

 

Шарова И.В. 

 

 

май Участие в акции «Подари 

открытку ветерану» 

 

1-4 Шарова И.В. 

 

май Участие в акции «Белый цветок» 1-4 Шарова И.В. 

 

май Участие в общешкольном проекте 

«Бумажный бум» 

1-4 

 

Библиотека 



 

8 мая 

15 мая 

16 мая 

Литературно-музыкальная  

композиция, посвящённая 9 мая 

1-А, 1-Б, 1-Л, 1-Д, 

3-А, 3-Б, 3-В, 3-К, 3-

Д, 4-А, 4-К,  

4-Л, 4-Д 

Васюра И.В. 

16 мая Литературная  композиция с 

видеофрагментами «Курская 

дуга» 

 

5-Л, 5-Д, 5-А, 5-Б Шарова И.В. 

 

 

17 мая Литературная  композиция с 

видеофрагментами «Битва за 

Сталинград» 

 

4-А, 4-Б, 4-К, 4-Л, 4-

Д 

Шарова И.В. 

 

21 мая Интеллектуальная игра по 

предметам 

Для команд 4-А, 4-Б, 

4-К, 4-Л, 4-Д 

классов 

Команды: 

1 место - 4-К, 

2 место – 4-Л, 

3 место – 4-А 

 

Шарова И.В. 

 

 

22 мая Выпускные  праздники 1-4 Классные 

руководители 

 


