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Характеристика 2Г класса. 

    В классе 30 человек: 15 девочек, 15 мальчиков. 27 ребят 2014 года рождения, 2 обучающихся 2015 года рождения. 

Коллектив существует первый год. В основном все дети посещали детский сад. Ребята шумные, подвижные. Есть трудности в общении между 

мальчиками: иногда обзываются, грубят друг другу, но реагируют на замечания учителя и стараются исправиться. Учащиеся добрые, 

открытые, старательные. В основном преобладает в классе хорошее настроение, активная мотивация к учёбе. Многие учащиеся посещают 

спортивные кружки. 

              В этом учебном году будем работать над созданием сплоченного ученического коллектива, выработкой сознательной дисциплины. 

Прививать любовь к труду, спорту, уважение к старшим. Следует работать по воспитанию у учащихся общественной активности: 

 трудолюбие; 

 любовь к книге; 

 патриотические чувства. 

 

Тематика родительских собраний в 2 классе 

1. «Особенности обучения в 2 классе» 

Задачи. Показать родителям значение школьной отметки в жизни ребенка. 

Формировать культуру родительского восприятия учебных умений своего ребенка. 

 Воспитывать ответственное отношение родителей к здоровью детей. 

 Познакомить родителей с гигиеническими требованиями к приготовлению домашних заданий. 

Дать рекомендации родителям о том, как формировать у детей навыки самоконтроля, умения работать самостоятельно. 

2.  «Проектная деятельность».  

      Задачи.  Познакомить с проектной деятельностью учащихся нашей школы. 

     Познакомить родителей с основными правами ребенка, провозглашенными в Конвенции о правах ребенка. 

3.  «Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка».  

     Задачи.   Способствовать формированию у родителей желания помочь собственному ребёнку в преодолении застенчивости и 

неуверенности. 

     Познакомить родителей с результатами развития читательских умений уч-ся класса. 

     Развивать у родителей интерес к формированию у детей желания читать и интеллектуальных умений с помощью книг. Дать советы 

родителям, как вызвать у детей интерес к чтению 

    Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение правил ПДД – самое главное для сохранения и здоровья их детей на улице. 

     Ознакомить родителей с основными мерами профилактики вирусных заболеваний в семьях с детьми. 

     Научить родителей базовым правилам профилактики и умению вовремя отметить начало болезни у ребенка, принять первые 

доврачебные меры. 

4. «Трудовое воспитание в семье» 

     Задачи. Получить информацию об организации труда в семьях учащихся. 



     Расширить представления родителей о том, как воспитывать трудовые навыки ребёнка. 

     Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 

      Дать рекомендации по воспитанию правдивости у ребёнка. 

 Бушина Татьяна Владимировна 

 Шерстнева Ольга Викторовна 

  

Целью организации воспитательной работы является: создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений, освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.  

Цель воспитательной работы в школе: создание в школе благоприятной среды для развития личности ученика, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание 

ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи:  

- приобщение обучающихся к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение творческими методами познания через 

рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности; 

- создание условий для самореализации обучающихся; освоение ими навыков творческой деятельности через организацию активной, 

эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива; 

- создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, коллективных 

форм творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей. 

Способы достижения цели:  
- четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;  

- организация воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и обучающихся;  

- профилактика правонарушений, наркомании, экстремизма, суицидального поведения в работе классного руководителя;  

- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта;  

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей (1 раз в полугодие) в соответствии 

с мониторингом эффективности деятельности классного руководителя.  

Основные направления воспитательной работы: план воспитательной работы, основные его направления деятельности опираются на 

Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральный государственный образовательный стандарт, 

федеральный проект «Успех каждого ребенка», подпрограмму развития школы «Ученик будущего».  

 В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления воспитательной работы: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно- нравственное развитие; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию; 



- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

обучающихся; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой 

деятельности;  

- поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

- развитие различных форм ученического самоуправления;  

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе;  

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, школы и социума, школы и семьи. 

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 
- системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении 

отдельных компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими 

внешними системами. 

- личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической 

деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания и самореализации личности обучающегося, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход 

связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности обучающегося, проявлению его субъективных качеств. 

- средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее культурных и социальных объектов для 

гармоничного развития личности обучающегося и воспитания гражданственности. 

- рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у обучающегося потребности осуществлять 

самооценку своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего 

корректирования собственной позиции. 

 

Воспитательные модули: 
- Сентябрь: «Внимание, дети!»  

- Октябрь: «Мир школьных традиций»  

- Ноябрь: «Крепка семья – крепка держава»  

- Декабрь: «Новый год у ворот!»  



- Январь: «Истоки народных традиций»   

- Февраль: «Герои моей страны»  

- Март: «В мире прекрасного»  

- Апрель: «За здоровый образ жизни!»  

- Май: «Мы помним, мы гордимся!»  

- Июнь: «Ура, каникулы!» 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 
Вся воспитательная система школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 
 

Модуль. Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

МОДУЛЬ  

«Я - ПАТРИОТ» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

- изучать героико-исторические факты в становлении и развитии Российского общества, знакомить с 

традициями и обычаями жизнедеятельности населения России и других народов;  

- формировать правильное представление учащихся о роли государства в жизни общества, воспитывать 

уважения к Конституции РФ, государственным символам; 

- развивать чувства толерантности и гуманизма, воспитать уважение к старшему поколению; 

- ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своего города, своей семьи, школы  для 

формирования патриотических чувств и гражданского сознания, сохранения традиций; 

- формировать и развивать такие качества характера как благородство, выдержка, трудолюбие, умение 

ладить с людьми и др.; 

МОДУЛЬ  

«Я -СЕМЬЯНИН» 

Воспитание семейных ценностей 

 

- повышение компетентности родителей в области воспитания детей; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

- вовлечение родителей в социально-общественную, культурную, спортивную жизнь школы, 

предоставление разносторонних возможностей для проведения совместного досуга с детьми. 

МОДУЛЬ  

«Я- СПОРТСМЕН» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 
 

- воспитание у учащихся мотивации здорового образа жизни; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

- популяризация физического воспитания; 

- формирование личной ответственности за состоянием здоровья; 

- осуществление планомерного контроля за состоянием здоровья учащихся.  



- формирование качеств, знаний, навыков по защите жизни и здоровья и умение их использовать; 

- формирование основ безопасного поведения на дорогах и улицах города; 

- освоение основ противопожарной безопасности. 

МОДУЛЬ  

«Я- ЭКОЛОГ» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 
 

- формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять заботу о братьях наших 

меньших; 

- формировать умения и навыки экологического поведения; 

- способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и безопасности 

человека. 

МОДУЛЬ  

«Я- ТАЛАНТ» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

- развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных и внутренних психологических 

наклонностей; 

- формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной жизни города; 

- укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры города, района, области. 

- способствовать эстетическому самообразованию и самовоспитанию, ориентированных на 

самосовершенствование личности; 

- воспитывать творческие потребности и способности. 

МОДУЛЬ  

«Я-ПРОФЕССИОНАЛ» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
 

- формирование положительного отношения и понимания необходимости трудовой деятельности как 

основного источника доходов и главного способа самореализации человека; 

- расширение знаний обучающихся о профессиях, о сложившейся ситуации на рынке труда в 

определенный период времени, о порядке и условии поступления в учебные заведения; 

- изучение личностных особенностей обучающихся и оценки их профессиональных возможностей, 

помощь в выборе профессии на уровне психолого-педагогической консультации; 

- формирование профессионального самоопределения. 

МОДУЛЬ   

«Я-АКТИВИСТ»  

Педагогическая помощь в 

деятельности органов 

ученического самоуправления 
 

- оказание помощи в становлении и развитии актива школьного и классных коллективов; 

- развитие и укрепление системы ученического самоуправления; 

- формирование системы открытых гражданских отношений через технологию социального 

проектирования; 

- вовлечение учащихся в социально-значимую жизнь школы, города, района, области, страны. 

 

 

 



 

Планируемые результаты:  

- у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

- обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности;  

- система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

- максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена 

на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах.  

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих 

в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

- положительная динамика повышения педагогической культуры родителей, система работы способствует раскрытию творческого 

потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей.  

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта занятости учащихся 2 Г класса МБОУ «СШ №32» 

во внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общекультурное Спортивно-

оздоровительное 

Всего 

1.   «Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Мир изо»-1 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Бокс-2 

10 

2.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Футбол-4 

10 

3.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

Рисование-2 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

4.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки» -1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 

«Рукотворный мир»-1 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Танцы-2 

10 

5.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 

 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Дзюдо-3 

10 



6.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Волейбол-3 

10 

7.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

8.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 

«Волшебная мастерская»-3 

 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

9.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Волейбол-3 

10 

10.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

11.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки» -1 

 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Бокс-3 

10 

12.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

«Очумелые ручки»-1 

«Рисование»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

10 



такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

 

13.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

 «Мир изо»-2 

«Рукотворная 

мастерская»-2 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

14.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Волшебная мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

15.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рисование»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

16.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

17.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

Большой теннис-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

18.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Волшебная мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 



19.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

Студия «Акрил»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

20.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

21.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворный мир»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

22.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Худ. школа»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

23.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворный мир»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

24.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

25.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 



Бокс-3 

26.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

27.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Рукотворная 

мастерская»-3 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

10 

28.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

«Футбол»-4 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  питания 

10 

29.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 

 

Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Волейбол-3 

10 

30.  

 

«Шахматы»-1 

«Занимательная 

грамматика»-1 

«Социокультурные 

истоки»-1 

«Разговоры о важном»-1 

Уроки 

нравственности «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»-1 

«Очумелые ручки»-1 Классный час по 

формированию 

навыков здорового, 

безопасного и 

качественного  

питания-1 

Футбол-3 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

НОО (1-4 класс) 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

 
Школьный урок 

Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год, 

Урок Знаний 1 сентября - День знаний, День окончания Второй мировой войны, Неделя безопасности. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

 
Работа с 

родителями 

1) Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, списков на горячее питание, подвоз. 

2) Информационное оповещение через классные группы. 

3) Проведение тематических родительских собраний по формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

 ДТП 

-Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 

 
Профориентация 

Виртуальная экскурсия «Совершите свое 

первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Классные часы «Память на все времена» Выборы в органы первичного отделения РДШ (путем голосования) 

Классный час «Как питались наши предки» 



 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок   подготовки   детей   к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуация) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Международный день распространения грамотности 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Правила внутреннего распорядка. Инструктажи по правилам поведения учащегося в школе, на спортивных площадках, 

пользование спортивным оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены. 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

 
Школьный урок 

1)Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, 

Урок в библиотеке Международный день школьных библиотек 

 
Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с составлением актов ЖБУ Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Профориентация 
Акция «Семь шагов к профессии» (беседы 

«Все работы хороши…») 

Сочинение «Моя любимая профессия» 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

1) Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя (выступления от 1-4 классов). 

2) Акция «Копилка поздравлений», посвященная дню пожилых людей 3) Работа детских объединений согласно составленному 

плану работы для ЮИД. 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Акция «Что бы сердце и душа были молоды» 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Прирученный ко дню гражданской обороны Российской Федерации) 

 Международный день учителя 

 Международный день детского церебрального паралича 

 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

 Всемирный день математики 

 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

 Классный час «Кто чем питается» 

 
Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и рек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках профилактики конфликтного поведения. 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти 

(согласно плану) 

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

Школьный урок 
Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

Уроки День народного единства (4 ноября) Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет 

 
Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. Информационное оповещение через классные группы. 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Профориентация 
Встреча с родителями – представителями 

различных профессий. 



Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Акция «Элемент единства». Заседание Совета РДШ. Конкурс классных уголков. 

День Матери: акция «Мама-первое слово». 

Классный час «Культура питания» 

Ключевые 

общешкольные дела 
 День народного единства 

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 Международный день слепых 

 Международный день толерантности 

 Фестиваль «Дружбы народов» для обучающихся 1-11-х классов 

 Всероссийский урок «История самбо» 

 День начала Нюрнбергского процесса 

 День матери в России 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Мероприятия в рамках «Месячника нравственно-правовой грамотности» Беседы – напоминания о зимних дорожных 

ловушках. 

Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции "Дети России"(согласно плану для учащихся 1-4 классов) 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 

1-4 классов 

 
Школьный урок 

Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

Исторические уроки 

□ День неизвестного солдата 

□ День Героев Отечества 
□ День Конституции, Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики (04.12.2021) 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания Педагогический лекторий по вопросам воспитания детей 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. Информационное оповещение через классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, помощь в подготовке новогодних мероприятий. 



Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Профориентация Встреча с родителями – представителями различных профессий. 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку. Акция «Новогоднее окно» Конкурс «Новогоднее 

поздравление» 

Заседание Совета РДШ Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный день борьбы со СПИДом День неизвестного солдата Международный день инвалидов День 

добровольца (волонтера) 

День Героев Отечества 

Конкурс рисунков «Край, в котором я живу» посвященный дню округа (10 декабря) Единый урок «Права человека» 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

День конституции Российской Федерации (12 декабря) 165 лет со дня рождения И.И.Александрова 
Классный час «Полезные продукты» 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Беседы «ПДД зимой»; ППБ; 
«Профилактика ОРВИ, Covid-19»; 
«Профилактика детского травматизма»; Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в быту». 

Информационные классные часы по профилактике буллинга: «Будем добрыми и  не будем злыми»; 

Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с бродячими собаками» 

 

II полугодие 

Модуль 
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

НОО (1-4 класс) 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

Школьный урок Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год, 

Исторические уроки 

«Блокада Ленинграда». 

Единый урок по избирательному праву 



Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Профориентация Фильм «Какие профессия я знаю?» 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград». 

Заседание Совета РДШ. 

Работа в соответствии с планом. Мероприятия команды ЮИД. 

Ключевые  

школьные          дела 
 День всемирной азбуки Брайля 

  Конкурс кроссвордов «Я и закон» 2-4, 5-8кл 

 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944) 

 Классный час «Поговорим о питании» 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Беседы «ПДД зимой»; ППБ; 

«Профилактика ОРВИ, Covid-19»; 
«Профилактика детского травматизма»; Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в быту». 

Информационные классные часы по профилактике буллинга: «Будем добрыми и не будем злыми»; 

Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с бродячими собаками» 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

Школьный урок Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год. 

Исторические уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Уроки мужества 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 



Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Профориентация Фильм «Какие профессия я знаю?» 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Конкурс рисунков, плакатов ко Дню защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 Акция «Кормушка» 

 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

 День российской науки 

 День памяти россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 Международный день родного языка (21 февраля) 

 Смотр патриотической песни 1-11 классы 

 День защитника отечества 

 Классный час «О вкусной и здоровой пище» 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД. 

Школьные медиа Монтаж фильма «23 февраля» (подготовить материалы) Радиолинейка в рамках «Недели Мужества» 

Выпуск № 6 школьная газета «Первый» (интересные материалы из школьной жизни учащихся 1-4 классов, забавные 
факты, полезная информация). 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

Школьный урок 
Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2021-2022год  

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от пожаров, бережного отношения к природе. 
Единый урок «Россия и Крым - общая судьба» 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 



Профориентация 
Знакомство с миром профессий (интерактивное мероприятие) 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; дорожный патруль совместно 

с инспектором ГИБДД; подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

Мероприятия для команд ДЮП 01, ДЮП 02, Пионеры России, Беспокойное сердце 
Подготовка праздничного концерта к «8 Марта» 

 

 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Всемирный день иммунитета 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (прирученный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

 Международный женский день 

 Фотоконкурс «Мой город на Оби» в котором я живу» посвященный дню города (9 марта) 

 Неделя математики 

 День воссоединения Крыма и России 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

 Классный час «Полезные продукты» 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Профилактические мероприятия по суицидальности: 1-4 класс классный час 

«В поисках хорошего настроения» 
«Роль режима труда и отдыха в сохранении здоровья человека» 

Апрель «Радуга творчества!» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

Школьный урок 
Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

Познавательный урок «Знаете, каким он  парнем был!» 

Всероссийский урок, посвящённый Дню пожарной охраны. Вопросы безопасного отдыха детей в летний период. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность пребывания на водоемах» Родительское собрание в 

1 - 11 классах. 
Информационное оповещение через классные группы. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) 



Детские 

общественные 

объединения 
РДШ 

«День космонавтики»: конкурс рисунков 

«День Земли»: конкурс рисунков 

Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД, ДЮП  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

 КТД «Радуга творчества» для обучающихся 1-11-х классов 

 День местного самоуправления 

 Классный час «Режим питания» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Профилактика 

правонарушений и 

безопасность 

Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения. 

Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит» 

Май «77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное 

руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

Школьный урок Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022год 

Уроки мужества 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Очумелые ручки»  

«Социокультурные истоки» 

«ЛЕГО-конструирование» 

«Шахматы» 

Работа с 

родителями 
1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование работы на следующий год. 

2) Работа летнего лагеря с дневным пребыванием 

3) Инструктаж для родителей в период летних каникул 

4) Оформление документации по летним загородным лагерям. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 



Профориентация Презентация «Знакомство с миром профессий» 

Детские 

общественные 

объединения 
РДШ 

Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД, ДЮП 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Акция «Окна победы» 

 Международный день борьбы за права инвалидов 

 Акция «Бессмертный полк» 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 Международный день семьи 

 День славянской письменности 

 Классный час.  Игра-практикум «Культура поведения за столом» 

Профилактика 

правонарушений 

безопасность 

Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и на дачных участках» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения «На водоёмах», «Укусы насекомых и змей»  

Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул. 

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 

Классное 

руководство 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

«Здоровячек» 

 
Школьный урок 

Уроки в рамках подготовки к школе 

(набор и обучение будущих первоклассников) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  
 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Планета Технологий» (согласно плану). 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 



Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Планета Технологий» (согласно плану). 

Профилактика 

правонарушений, 

безопасность 

Профилактические мероприятия в рамках работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета 
Технологий» 

 


