
 

Приложение № 1 к ООП НОО  

МБОУ «ООШ с. Максимовка» 

 

План духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 1-4 классов на 2018-2019 учебный год. 

 

№  

п/

п 

Направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

 

 

Праздник: «День 

знаний» 

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Праздник, 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

Октябрь Зам. дир  по ВР 

Правовой лекторий 

 

Ежемесячно Учитель нач. 

кл. 
Благотворительные 

акции 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Зам. дир  по ВР 

23 февраля – 

праздник мужества и 

любви к Отечеству 

Февраль Учитель нач. 

кл. 

Энциклопедия 

космоса 

Апрель Учитель нач. 

кл. 

Праздник «День 

Победы» 

Май Учитель нач. 

кл. 

2 Воспитание   нравственных чувств       

и       этического сознания 

Концерт «Мой 

первый учитель» 

Октябрь Зам. дир  по ВР 

День Матери Ноябрь Учитель нач. 

кл. 

Утренник «8 Марта – 

праздник мам и 

бабушек» 

Март Учитель нач. 

кл. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Выставка поделок 

«Своими руками» 

Октябрь Зам. дир  по 

УВР 

Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

Октябрь Библиотекарь 

Встречи с людьми  

различных профессий  

Апрель Учителя нач. 

кл. 
Праздник «Прощай, 

Букварь!» 

Март Учитель нач. 

кл. 

Социальная акция 

«Мой труд вливается 

в труд взрослых» 

Май Учителя нач. 

кл. 



Праздник «До 

свидания, школа! 

Здравствуй, лето!»  

Май Учителя нач. 

кл. 

 

 

План 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников 1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности  

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Формирование и 

развитие 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная акция «Сбереги себя 

сам» 

сентябрь, 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов 

Составление плана деятельности 

на 1 день «Режим моего дня» 

сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

Конкурс сочинений «Как 

сберечь свое  здоровье?» 

октябрь Учителя 

начальных 

классов 

Классный час «Чистота – залог 

здоровья» 

ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

Беседа о правильном питании январь  Учителя 

начальных 

классов 

2. Формирование и 

развитие здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 

 Диспут «Как избавиться от 

вредных привычек?» 

 

ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

Игра «Светофор» 

 

Интеллектуальный марафон «В 

мире дорожных знаков» 

декабрь 

 

февраль 

Учителя 

начальных 

классов 

Беседа «Чем красив человек?» март Учителя 

начальных 

классов 
Круглый стол «Путь к 

здоровью» 

апрель 

3. Формирование и 

развитие 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Малая спартакиада «Сильные, 

ловкие, смелые» 

апрель Учитель 

физической 

культуры 

День здоровья 1 раз в 

четверть 

Учитель 

физической 

культуры 

Спортивные состязания «Вместе 

– дружная семья» 

март Учитель 

физической 

культуры Олимпийские игры  май 

4. Просветительская 

работа с 

Родительский лекторий «Семья и 

школа» 

По 

графику 

Зам. директора 

по ВР, учителя 



родителями 

(законными 

представителями). 

 

начальных 

классов 

Классные родительские 

собрания «Приоритеты 

здоровьесберегающего обучения 

и воспитания» 

По 

графику 

 Учителя 

начальных 

классов 

Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

вредных привычек» 

По 

графику 

Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 

родителей по интересующим 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

По 

графику 

Учителя 

начальных 

классов 

 День открытых дверей 

 

По 

графику 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов  

 

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни в 1-4 классах на 

2018-2019 учебный год 

 

Форма 

деятельности 

 

Содержание мероприятий  

 

Сроки Исполнит

ели 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях 

у Айболита», «Бал витаминов», 

«Королевство Зубной Щетки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?», 

«Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев 

травматизма,проведение мониторинга 

состояния питания 

систематическ

и 

Учителя,  

Работа с 

социальными 

партнёрами 

 

Проведение мероприятий совместно с 

работниками столовой,медицинскими 

работниками: конкурсы, викторины. 

По плану  Учителя 

Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», 

«Овощ вырасти сам», проведение 

литературных вечеров совместно с 

родителями, 

«Обеспечение здорового питания» 

По плану Учителя 

 



(сотрудничество со школьной 

столовой) 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические 

перемены, прогулки на свежем 

воздухе, родительские собрания на 

темы «Когда девочка взрослеет», 

«Когда мальчик взрослеет», 

«Учимся строить отношения» 

Систематичес

ки 

 

Классные 

руководи

тели 

 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 

здоровья 

По плану Учителя  

Работа с родителями 

 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские 

родительские собрания, конференции, 

обучающие семинары 

По плану Учителя и 

родители 

 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно 

с медицинскими работниками, беседы 

на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение 

свободного времени», профилактика 

сохранности зрения, зубов, опорно- 

двигательного аппарата. Составление 

расписания согласно требованиям 

СанПиН 

По плану Зам. 

директора 

по ВР 

врач 

Учителя 

Работа с семьёй Родительские собрания на темы: «Мы 

за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», 

«Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

По плану Классные 

руководи

тели, 

админист

рация 

 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, 

уроках физкультуры на темы: 

«Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и 

окружающей среды», «Медицинская 

помощь иобеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

По плану Учителя 

 

Внешкольная Посещение поликлиники,  По плану Учителя 

 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

 

Сотрудничество с ГИБДД, со 

спортивными организациями и др. 

 

По плану Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 



5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя 

идругих наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 

курения, другихвредных привычек 

 

Систематичес

ки 

 

Учителя 

 

Внеурочная Конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни», проведение викторин 

По плану Учителя 

 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий 

мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на 

темы: 

«Жизнедеятельность человека», 

«Общение и 

уверенность в себе», «Личность 

и внутренние ресурсы 

человека» 

Систематичес

ки 

 

Учителя 

 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир 

вокруг меня», «В здоровом теле 

— здоровый дух», выставка 

«Будь здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни», 

беседа «Гигиенические правила 

и предупреждение 

инфекционных заболеваний» 

По плану  

 

Учителя 

 

 
 


