


Цели и задачи воспитательной работы во 2 классе на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: воспитание грамотной, всесторонне (или гармонически) развитой 

личности выпускника, обладающей высокими нравственными качествами, 

активной жизненной позицией,  способной к саморазвитию, самоопределению и к 

социализации в современном обществе.воспитание гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям своей Родины, природе и 

окружающей среде. формирование здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности. 

2. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности: 

а) чувства патриотизма, гражданственности 

б) уважения: 

 к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 к правопорядку; 

 к человеку труда; 

 к старшему поколению; 

 к другим людям и себе. 

в) бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

3. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Работать над созданием ученического коллектива. 

5. Создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся. 

 

 



Список класса: 

 

1. Жилин Гулом Владимирович  

2. Лещинская Анна Григорьевна  

3. Терещенко Кристина Дмитриевна  

4. Чичконакова Елизавета Александровна  

5. Ширинов Рустам Валех оглы  

6. Ширяева Александра Павловна  

7. Яковлева Елена Дмитриевна  

8. Яковлева Ника Сергеевна  
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Качества, которые необходимо развивать у обучающихся. 

1. Интерес к самому себе. 

2. Самопризнание себя как личности. 

3. Управление самим собой. 

4. Интерес к миру. 

5. Любознательность и вовлеченность в деятельность. 

6. Уважение чужого мнения. 

7. Эмоциональная устойчивость. 

8. Мотивация действий и поступков. 

 

Правила построения жизнедеятельности в классном коллективе: 

1. Проявлять настойчивость в учёбе, труде, спорте. 

2. Относиться к окружающим, помня золотое правило: не делай людям того, 

чего не желаешь себе. 

3. Добросовестно относиться к учёбе. 

4. Не опаздывать в школу и не пропускать занятия! 

5. Добросовестно относиться к своим поручениям. 

6. Просить помощь у одноклассников, если не можешь справиться сам. 

7. Не отказывать в помощи одноклассникам. 

8. Соблюдать порядок и чистоту в классе и школе. 

9. Нужно жить весело, содержательно, быть активным, творчески подходить 

к  любому делу. 

10. Дорожить дружбой. 

 

 

 

 

 



Законы нашего класса: 

1. Закон Правды. 

Правда нужна не только тебе, но и окружающим. Будь правдив. 

2. Закон Добра. 

Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

3. Закон Заботы. 

Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим. 

4. Закон Любви. 

Любовь – одно из древнейших и уважаемых чувств. Не стесняйтесь ее. 

5. Закон Милосердия. 

Тебе сегодня хорошо, а другим, может быть, плохо - не забывай о них. 

6. Закон Памяти. 

Народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и своей истории. 

7. Закон Уважения. 

Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других. 

8. Закон Старости. 

Помни: старость уважается у всех народов. Будь цивилизованным. 

9. Закон Свободы. 

Будь свободным и отстаивай свою свободу, не забывая о свободе других. 

10. Закон Смелости. 

Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас - в коллективе: будь смел. 

11. Закон Чести. 

Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей 

духовной силе, долге, достоинстве. 

 

 

 

 



Работа с одаренными обучающимися 

1. Выполнение творческих работ. 

2. Подготовка и участие в олимпиадах. 

3. Развитие логического мышления, памяти, воображения путём выполнения 

заданий повышенной трудности. 

4. Помощь сильных учащихся слабоуспевающим в шефских парах. 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

1. Создание и работа шефских пар. 

2. Выполнение заданий, развивающих творческие способности обучащиюхся. 

3. Консультации родителей по подготовке дополнительных заданий. 

4. Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, выполнении ими 

поручений. 

 

Права и обязанности обучающихся: 

Учащиеся имеют право: 

1. Пользоваться учебными кабинетами, библиотекой, спортзалом. 

2. Участвовать в обсуждении вопросов по успеваемости,   трудовой и учебной 

дисциплине, а также других вопросов, связанных с учебным процессом. 

3. Участвовать в общественной жизни коллектива и школы. 

Учащиеся обязаны: 

1. Посещать учебные занятия,  школьные линейки, мероприятия. 

2. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы. 

3. Быть дисциплинированными и организованными. 

4. Беречь школьное имущество. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Создание сплоченного классного коллектива. 

2. Сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного, 

художественного и физического потенциалов личности младшего 

школьника. 

3. Проявление инициативы и ответственности за порученное дело. 

4. Наличие положительной динамики роста духовно - нравственных качеств  

личности ребенка. 

5. Участие в конкурсах, концертах, спортивных соревнованиях. 

6. Посещение спортивных секций, кружков по интересам. 

7. Удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт класса 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ученика 

Дата 

рождения 

№ 

Свидетельства 

о рождении 

СНИЛС Мед.полис ФИО 

родителя\законного 

представителя 

Место  

работы 

1. Жилин Гулом 

Владимирович  

15.09.2014  III-БА  

683122  

03.06.2015  

186-

686-922 

46  

ООО 

МСК 

"Медика-

Восток"  

3373854  

0112  

15.06.2015  

Жилина Анна 

Владимировна  

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», санитарка-

буфетчица 

- - 

2. Лещинская 

Анна 

Григорьевна 

25.06.2013  III-БА  

512449  

27.06.2013  

177-

685-865 

49  

ООО 

МСК 

"Медика-

Восток"  

 

5527231  

0114  

11.05.2017  

Лещинская 

Валентина 

Алексеевна  

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», уборщик 

служебных 

помощений 

- - 

3. Терещенко 

Кристина 

Дмитриевна  

15.07.2014  III-БА  

625588  

29.07.2014  

182-

670-382 

84  

ЗАО МСО 

"Надежда"  

6524899  

0110  

30.07.2014  

Терещенко Дарья 

Леонидовна  

домохозяйка 

- - 

4. Чичконакова 

Елизавета 

Александровна  

03.06.2014  III-БА  

559698  

16.06.2014  

181-

972-597 

15  

ООО 

МСК 

"Медика-

Восток"  

5809891  

0110  

18.06.2014  

Чичконакова Ольга 

Михайловна  

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат» 

Чичконаков 

Александр 

Николаевич  

ГПКК «ЦРКК», 

слесарь 

5. Ширинов 

Рустам Валех 

оглы 

02.08.2013  III-БА  

541160  

02.08.2013  

193-

596-391 

27  

ООО 

МСК 

"Медика-

Восток"  

4755975  

0107  

07.08.2013  

Ширинова Татьяна 

Деомидовна  

Самозанятая 

- - 



6. Ширяева 

Александра 

Павловна  

19.12.2014  III-БА  

626198  

29.12.2014  

186-

604-160 

81  

АО МС 

"Надежда"  

6419548  

0111  

29.12.2014  

Ширяева Ольга 

Анатольевна  

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», 

зав.отделением 

Ширяев Павел 

Алексеевич 

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», дежурный 

по режиму 

7. Яковлева 

Елена 

Дмитриевна  

30.07.2014  III-БА  

625661 

12.08.2014   

183-

812-540 

77  

ЗАО МСО 

"Надежда"  

7406789  

0110 

12.08.2014  

опекун Квашнёва 

Галина Юрьевна  

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», сестра-

хозяйка 

Яковлев Дмитрий 

Юрьевич 

 

8. Яковлева Ника 

Сергеевна  

21.01.2015  III-БА  

626296  

27.01.2015  

190-

542-059 

57  

АО МС 

"Надежда"  

7413430  

01 11 

27.01.2015  

Яковлева Юлия 

Алексеевна  

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», 

мл.мед.сетра по уходу 

за больными 

Яковлев Сергей 

Михайлович 

КГБУ СО 

«Шарыповский 

психоневрологический 

интернат», рабочий по 

КО и РЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика классного коллектива 

В классе 8 человек. Из них 6 девочек и 2 мальчика. Дети подобраны разного 

возраста: 2013 г.р., 2014 г.р., 2015 г.р. 

Все дети организованные, владеют навыками самообслуживания. Не все 

умеют считать, читать. У учащихся класса средний уровень учебной мотивации, 

познавательная мотивация сформирована не у всех. Большой интерес учащиеся 

проявляют к ИЗО, физической культуре, окружающему миру. Трудности 

испытывают на уроках русского языка и литературного чтения. Уровень 

работоспособности и активности учащихся – средний, уровень 

самостоятельности- средний. Класс стремится к получению новых знаний.  Не все 

обучающиеся ответственно подходят к учёбе, но некоторые отличаются 

старательностью (Яковлева Елена, Яковлева Ника). В основном дети спокойные, 

хорошо ведут себя на уроках и переменах. Но есть гиперактивные дети.  Это 

Жилин Гулом, Терещенко Кристина. Дети подвижные, им трудно сидеть на уроке, 



любят игры высокой интенсивности. Есть дети, у которых быстро рассеивается 

внимание. Это Ширинов Рустам, Ширяева Александра, Чичконакова Елизавета. 

У учеников разные интересы. На переменах играют в настольные игры, 

любят рисовать, общаются между собой. Среди детей много любознательных. 

Явного лидера в классе еще нет. В классе есть ребята, которые не могут, в 

силу своих особенностей, полностью контролировать свое поведение, бывают 

излишне шумны и подвижны. Этим ученикам должно уделяться особое внимание 

(беседы с родителями, индивидуальные беседы с самими ребятами). 

Психологический климат в классе хороший. Обучающиеся воспитаны, 

вежливые, культурные. 

Для улучшения психологического климата класса следует больше 

проводить внеклассных мероприятий, направленных на работу в группе, 

взаимодействие между собой. Также нужно проводить работу с родителями, 

обеспечивать их заинтересованность в участии жизни класса и школы. 

План воспитательной работы 2 класса на 2022-2023 учебный год. 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 



Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1. Торжественная линейка «День знаний».  

2. Классный час  День солидарности и 

борьбы с терроризмом. 

3. День памяти жертв фашизма. 

4. Классный час. Разговоры о важном. 

«День знаний. Зачем человеку знания?» 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

«Что мы Родиной зовем?» 

7. Классный час. Разговоры о важном. 

«Мечтаю летать». 

8. Классный час. Разговоры о важном. «Я 

хочу увидеть музыку». 

01.09 

02.09 

 

13.09 

05.09 

 

12.09 

 

19.09 

 

26.09 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и 

фауна». 

3. Конкурс поделок из природного 

материала. 

4. Международный день мира. 

09.09 

15.09 

13.09-16.09 

21.09 

 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

учитель 

биологии 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 
 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный 

кросс). 

2. Неделя безопасности. 

17.09 

02.09. – 

09.09 

Учитель 

физической 

культуры 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

01.09 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова 

Модуль «Школьный 

урок» 

 

 

1.205 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского 

писателя, поэта, драматурга (1817-1875). 

2. 210 лет со дня Бородинского сражения 

(1812 г.). Флешмоб по стихотворению 

М.Ю. Лермонтова "Бородино". 

05.09 

 

07.09 

 

 

 

Библиотекарь 

школы, учитель 

истории, 

учитель 

литературы 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1.Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2.Участие в акции ко дню пожилых 

людей «Подари улыбку». 

3. Международный день школьных 

библиотек. 

 5. Классный час. Разговоры о важном. 

«О наших бабушках и дедушках». 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

«Мой первый учитель». 

7. Классный час. Разговоры о важном. 

День отца. 

8. Классный час. Разговоры о важном. «Я 

и моя семья». 

03.10 

 

05.10 

12.10 

26.10 

 

03.10 

 

10.10 

17.10 

 

24.10 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

библиотекарь, 

учитель истории 

 

Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1. Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень 

Золотая». 

3.День интернета. 

 

03.10 

11.10-18.10 

 

28.10 

Учитель 

биологии, 

 учитель 

информатики 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 

 

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма 

жизни». 

2.День гражданской обороны. 

 

14.10 

 

04.10 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 
 

1.День учителя «Нет выше звания -  

Учитель».  

2. Рейд «Живи, книга». 

3. День Учителя (праздничная 

программа).  

4. Фольклорный праздник «Осенний 

бал». 

 

  

05.10 

 

В течение месяца 

07.10 

28.10 

Педагог-

организатор 

Ю.И. Белоусова, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

 

1. 130 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941). 

2. 120 лет со дня рождения Евгения 

Андреевича Пермяка, детского писателя 

(1902- 1982). 

3. Школьные олимпиады. 

 

08.10 

 

31.10 

 

В течение месяца 

 

Педагог-, 

Библиотекарь 

Ю.И.Белоусова, 

учителя - 

предметники 



 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1. День народного единства 

2. Международный день толерантности. 

3. Классный час. Разговоры о важном. 

День народного единства. 

4. Классный час. Разговоры о важном. 

«Память времен». 

5. Классный час. Разговоры о важном. 

«Что такое герб?» 

04.11 

 

08.11 

 

14.11 

 

28.11 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы, учитель 

истории 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 
 

1. Международный день отказа от 

курения. 

 

 

18.11 

Учитель 

физкультуры. 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

 

1.Литературно-музыкальная композиция 

ко Дню матери. 

 

25.11 

 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И. Белоусова, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

 

1. 135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака, поэта, переводчика 

(1887-1964). 

2. 170 лет со дня рождения Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912). 

3. 105 лет Октябрьской революции в 

России 1917 года. 

 

4. Международный день правовой 

помощи детям. 

5. Правовой лекторий «Дети-детям». 

 

03.11 

 

06.11 

 

 

07.11 

21.11 

 

15.11-22.11 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

библиотекарь, 

общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Виды, формы и Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

_blank
_blank


содержание 

деятельности 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1.  День Неизвестного солдата 

2. День Героев 

Отечества. 

3. День конституции РФ. 

4. Классный час. Разговоры о важном. 

Волонтеры. 

5. Классный час. Разговоры о важном. 

День Конституции. 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

«Семейные праздники и мечты». 

7. Классный час. Разговоры о важном. 

Тема нового года. 

02.12 

 

09.12 

 

12.12 

 

 

05.12 

 

12.12 

 

19.12 

 

 

26.12 

 Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

учитель 

информатики, 

учитель истории  

 

Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Операция «Помоги пернатому другу». 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

В течение месяца 

01.12 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

учитель 

биологии 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 

 

1. «Весёлые старты». 05.12 Учитель 

физкультуры  

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

 

1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодний праздник «Новогодняя 

сказка». 

20.12-30.12 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

 

1.205 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Одоевского, поэта (1802 – 

1839). 

2. 85 лет со дня рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского, писателя 

(1937). 

 

08.12 

 

22.12 

 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

библиотекарь 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

_blank
_blank


 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

2. День воинской славы России - День 

снятия блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

3. Классный час. Разговоры о важном. 

Рождество. 

4. Классный час. Разговоры о важном. 

День снятия блокады Ленинграда. 

5. Классный час. Разговоры о важном. 

День российского кино. 

27.01 

 

30.01 

 

16.01 

 

 

23.01 

 

30.01 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

 

Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

1. День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

 

11.02 

В течение месяца 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

учитель 

биологии 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 

 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние 

эстафеты). 

2.  Конкурс снежных фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

20.01 

 

27.01 

Учитель  

физкультуры  

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 
 

1.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

18.01 

 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

1.Алексея Николаевича Толстого, 

писателя, драматурга (1883- 1945). 

2. 85 лет со дня рождения Владимира 

10.01 

 

Библиотекарь 

школы, учитель 



общешкольные дела» 

 

 

Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1974). 

25.11 

 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2.День памяти юного героя-

антифашиста. Классный час «В память о 

юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и тружеников 

тыла на дому. 

4. Посещение историко-краеведческого 

музея г. Велижа. 

5. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

«Россия и мир». 

7. Классный час. Разговоры о важном. 

День защитника Отечества. 

8. Классный час. Разговоры о важном. 

«Герои Отечества». 

9. Классный час. Разговоры о важном. 

«Патриотизм». 

03.02 

 

 

08.02 

 

18.02-22.02 

 

24.02 

 

15.02 

 

06.02 

 

 

13.02 

 

 

20.02 

 

27.02 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители,  

учитель 

изобразительного 

искусства, 

учитель истории 

Модуль  

«Организация 

предметно-

1.День защиты морских млекопитающих. 

2. Школьный этап эколого-краеведческой 

конференции «Тропинками родного 

18.02 

 

25.02 

Классные 

руководители, 

учитель 



эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 

края». биологии 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 
 

1. День здоровья «Здоровая нация в 

твоих руках». 

2. Хорошо с горы катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

17.02 

 

 

19.02 

Учитель  

физкультуры 

 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

 

1.Организация почты для влюбленных.  

2.  День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого взгляда». 

3. Конкурсная программа к 23 февраля. 

04.02-11.02 

14.02 

 

 

22.02 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова., 

классные 

руководители 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

 

1. 150 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, писателя (1873- 

1954). 

2. 240 лет со дня рождения Василия 

Андреевича Жуковского, поэта, 

переводчика (1783- 1852). 

04.02 

 

 

09.02 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

 

 

МАРТ 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1.Экскурсия в детскую библиотеку. 

2. Всемирный день  гражданской 

обороны. 

3. Конкурс юных мастеров-умельцев. 

5. Классный час. Разговоры о важном. 

Международный женский день. 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

День воссоединения Крыма с Россией. 

7. Классный час. Разговоры о важном. 

8. Классный час. Разговоры о важном. 

Всемирный день театра. 

01.03 

 

01.03 

В течение месяца 

06.03 

 

13.03 

 

 

 

20.03 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1. День действий в защиту рек, воды и 

жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

10.03 

 

16.03 

 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

учитель 

биологии 

Модуль  1. День здоровья. «Здоровье – овощи 17.03 Учитель  



«Программы 

творческих 

объединений» 

 

плюс фрукты, плюс ягоды». 

 

 

 

физкультуры 

 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 
 

1. Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 Марта. 

2. Подготовка к фестивалю детского 

творчества. 

3. Масленичная неделя.  

4. Всемирный день поэзии.  

07.03 

В течение месяца 

 

28 февраля   – 6  

марта 

20.03 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

 

1. Неделя детской и юношеской книги. 

3. Международный день театра. 

20.03-24.03 

16.03 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова , 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). 

2.День пожарной охраны. 

3. Международный день освобождения 

узников фашистских. 

4. Классный час. Разговоры о важном. 

День космонавтики. 

5. Классный час. Разговоры о важном. 

«Геноцид». 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

День Земли. 

12.04 

 

28.04 

 

07.04 

 

10.04 

 

17.04 

 

24.04 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

учитель истории 



Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц».  

 

03.04 

В течение месяца 

 

Учитель 

биологии 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 
 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

07.04 

27.04 

 

 

Учитель  

физкультуры 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 

 

1.Всемирный день авиации и 
космонавтики; 200 лет со дня рождения 

Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886). 

2. Международный день памятников и 

исторических мест. 

12.04 

 

18.04 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 



Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

 

1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы  

2. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

4. Всероссийский день библиотек.  

5. Классный час. Разговоры о важном. 

День Победы. 

6. Классный час. Разговоры о важном. 

День Труда. 

7. Классный час. Разговоры о важном. 

День детских общественных 

организаций. 

8. Классный час. Разговоры о важном. 

«Россия – страна возможностей». 

 

 

26.04-10.05 

 

08.05 

 

В течение 

месяца 

26.05 

 

08.05 

15.05 

 

22.05 

 

 

 

29.05 

Педагог-

организатор 

Ю.И Белоусова, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

школы 

Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

1.Озеленение школьной территории. 

2.Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды. 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

Модуль  

«Программы 

творческих 

объединений» 
 

1.День здоровья. Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

2. Всемирный день без табака 

(Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением). 

19.05 

 

31.05 

 

 

 

Учитель  

физкультуры, 

учитель 

биологии 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 
 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

3. День пионерии. 

4. Общероссийский день библиотек. 

В течение 

месяца 

17.05 

26.05 

19.05 

Педагог- 

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

 

 

1.  День радио; 120 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, 

переводчика (1903 – 1956). 

2. День пограничника в России; 145 лет 

со дня рождения Максимилиана 

Александровича Волошина, поэта, 

критика (1878- 1932). 

07.05 

 

 

28.05 

 

24.05 

Педагог-

организатор 

Ю.И.Белоусова, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 



3. День славянской письменности.  школы 

 


