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                                            Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
    Программа воспитания класса составлена в соответствии с Школьной программой 

воспитания МБОУ Займо – Обрывской СОШ Азовского района.  

        Воспитание в нашем классе, направленно на развитие всех детей, построено 

так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка исходя из 

неповторимости его индивидуальности. Индивидуализация воспитания должна 

вести к тому, чтобы в детях проявлялись их лучшие черты и качества.  Главное в 

деятельности классного руководителя – содействие саморазвитию личности, 

реализации ее творческого потенциала, социальная защита ребенка. Воспитательная 

система класса - это способ организации жизнедеятельности и воспитания членов 

классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 

совокупность взаимодействующих компонентов между собой с целью создания 

благоприятных условий для развития обучающегося. 

          Основная задача планирования – так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных 

делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои 

возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

1.1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты:   
 - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.      
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников. 

3. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

4. Вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности. 



 

  

5. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

6. Развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ. 

7. Развивать навыки безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе. 

8. Формировать у учащихся культуру здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье. 

9. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 

10.  Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

11.  Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

12.  Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

13.  Организовывать профориентационную работу со школьниками.   
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в классе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1. Анализ по воспитательной работе за прошедший учебный год. 

 Реализация воспитательных задач, поставленных в учебном году. 

Воспитательная работа в прошлом учебном году была направлена на достижение 

таких воспитательных целей:  

 Смоделировать и построить воспитательную систему класса, направленную на 

развитие и раскрытие индивидуальности ребенка, умеющего жить в классном 

коллективе и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и 

взаимопомощи.  

Для достижения целей решались воспитательные задачи: 

 Изучать личностные качества учащихся, складывающиеся отношения классном 

коллективе; 

 Осуществлять проектирование образа жизнедеятельности классного сообщества; 

 Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нем 

нравственно и эмоционально благоприятной сферы для развития детей; 

 Способствовать освоению учащимися ценностей русской культуры посредством 

их участия в играх, праздниках, викторинах.  

Итоги жизнедеятельности класса за прошедший год показывают правильность 

выбранных ориентиров на формирование классного коллектива и способов их 

реализации через игровые, здоровьесберегающие технологии. Эффективными 

были средства педагогического влияния    такие как беседа, классные часы разной 

тематики, игры.  

В классных делах принимали участие все учащиеся. При их проведении функции 

организатора и координатора исполнялись в основном учителем, т.к. ребята еще   не 

в состоянии самостоятельно создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение, хотя я как классный руководитель   старалась 

провести дело так, как будто все придумали сами ребята, а учитель их поддержал. 



 

  

Ребята, видя поддержку учителя, брались за дело и старались выполнить его 

хорошо.  

2. Характеристика класса 

В классе обучается 20 человек: девочек –12, мальчиков– 8. Работоспособность 

класса хорошая. Дети любознательны и общительны. На контакт со взрослыми идут 

легко. Дисциплина в классе хорошая. Считаю, что в классе ученический коллектив 

сформирован. Группировок отрицательного характера нет. Учащиеся дружат, 

общаются по интересам. Отношения между ними в основном доброжелательные, 

могут поддержать друг друга в трудную минуту, оказать помощь. При подготовке и 

проведении мероприятий учащиеся всегда сплочены, преобладает ответственное 

отношение к школьным делам. Каждый воспитанник этого класса –это личность. 

Можно отметить, что в классе не один лидер и это не влияет на сплоченность ребят, 

у них практически все разногласия решаются путем мирного диалога. Родители 

оказывают помощь классному руководителю в едином деле - воспитании детей. 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся показал, что к концу учебного 

года 18 учащихся были переведены в 4 класс. Активный познавательный интерес и 

ответственное отношение к учёбе проявляют многие учащиеся. В целом в классе 

сформировалось положительное отношение к учебной деятельности.  

Контроль за успеваемостью и учебной дисциплиной осуществлялся через 

индивидуальные беседы с родителями и учащимися, проведения консультаций для 

родителей.  В следующем учебном году необходимо уделить внимание 

формированию у детей навыков самоконтроля. Знания детей соответствуют объёму 

и уровню требований, предъявляемых по каждому учебному предмету. Контроль за 

успеваемостью ведет классный руководитель, организовывается взаимоконтроль по 

проверке домашнего задания. Дети пропускают уроки крайне редко и 

исключительно по уважительной причине. 

По классу уровень воспитанности высокий. По мнению учащихся, учителей и 

родителей, в классе сложился удовлетворительный психологический микроклимат. 

Большинство ребят стараются быть доброжелательными, самостоятельными, 

активными.   

Общие дела и интересы объединяли детей и родителей, помогали им найти общий 

язык общения, положительно воздействовали на формирование личности ребёнка.  

Перспективной целью воспитательной работы в классе является: 

 Развитие познавательных интересов и мотивации к учебной деятельности у 

учащихся, повышение успеваемости.  

В ближайшем будущем необходимо решать такие первоочередные задачи:  

 Продолжать работу по развитию самоуправления в классе.  

 Развитие лидерских качеств учащихся. 

 Совершенствовать навыки культурного поведения и культуры общения. 

Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях 

способствовало дальнейшему формированию коллектива. В целом можно признать 

совместную работу учителя, родителей, детского коллектива удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. Структура  самоуправления 

Староста класса 

Учебный сектор 

Культурно-массовый сектор 

Экологический сектор 

Сектор общественного порядка 

Спортивно-оздоровительный сектор 

 

4. Занятость ребят в кружках дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Кружки дополнительного образования Кол-во  

1 Футбол  5 чел. 

2 Лёгкая атлетика 7 чел. 

3 Настольный теннис 2 чел 

4 Танцевальный кружок «Лучик» 6 чел 

5 Танцевальный кружок «Забава» 3 чел 

6 ДШИ с. Пешково «Декоративно-

прикладное искусство» 

5чел 

7 Футбольная школа РФ «Юниор», г. Азов  1 чел 

8 Хоккей на траве ГБУ РО СШОР №9, г. 

Азов  

2 чел 

 

5. Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Сентябрь  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

«Здравствуй, школа!», 

линейка посвященная 

Дню знаний. 

01.09 Классный 

руководитель 

2.  Классное руководство Классный час. «Давайте 

познакомимся» 
01.09 Классный 

руководитель 

3.  Классное руководство Классный час «Ваши 

права и обязанности»  
08.09 Классный 

руководитель 

4.  Классное руководство Контроль внешнего вида 

и сменной обуви, 

организация дежурства 

по классу; работа с 

классным журналом; 

организация питания 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

5.  Школьный урок КВН «Математика 

вокруг нас» 

4 неделя Классный 

руководитель 

6.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

7.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В течение 

года 

Преподаватель 

ДО 

8.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В течение 

года 

Преподаватель 

ДО 

9.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В течение 

года 

Преподаватель 

ДО 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Тренировочная 

эвакуация 

в течение 

месяца 

Преподаватель 

ОБЖ 



 

  

11.  Работа с родителями Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

12.  Самоуправление Распределение 

обязанностей по 

контролю за порядком и 

чистотой в классе, 

уходом за классной 

комнатой, комнатными 

растениями 

2 неделя Классный 

руководитель 

13.  Безопасность Классный час «Мы 

против терроризма» 

03.09. Классный 

руководитель 

14.  Безопасность Вводный инструктаж по 

охране жизни и здоровья. 

Проведение инструктажа 

по ТБ 

1 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая 

15.  Безопасность Конкурс плакатов «Не 

шути с огнем!», 

посвященный Дню 

пожарной охраны. 

Пожарная безопасность.  

09.09. Преподаватель 

ОБЖ, классный 

руководитель 

16.  Безопасность Классный час «Школа 

светофорных наук». 

2 неделя Классный 

руководитель 

17.  Здоровье Мониторинг 

посещаемости, 

термометрия 

Ежедневно Классный 

руководитель 

18.  Здоровье Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ. 

Составление «Листков 

здоровья класса».  

3 неделя Фельдшер, 

классный 

руководитель 

19.  Здоровье Профилактическая беседа 

«Вредные привычки» 
4 неделя Классный 

руководитель 

20.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в течение 

года 

Вожатая 

 

21.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в течение 

года 

 

Вожатая 

 

22.  Школьные медиа Оформление классных 

уголков. 

1 неделя Классный 

руководитель 

23.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай 

макулатуру-сохрани 

природу» (сбор 

макулатуры) 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Октябрь  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

День Учителя, «С 

любовью к Вам, 

Учителя!» (поздравление 

учителей 

обучающимися). 

1 неделя Классный  

руководитель 

2.  Ключевые общешкольные 

дела 

Праздник Осени. последняя 

неделя 

месяца 

Заместитель  

директора 

по ВР, классный 

руководитель,  

вожатая 



 

  

3.  Ключевые общешкольные 

дела 

Итоговая линейка «Путь 

к успеху». 

последний 

день 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

вожатая 

4.  Классное руководство Классный час «Живет на 

свете доброта» 

06.10 Классный 

руководитель 

5.  Классное руководство Классный час «Наш 

класс на перемене» 

13.10 Классный 

руководитель 

6.  Классное руководство Классный час «Мы 

учимся дружить» 

20.10 Классный 

руководитель 

7.  Классное руководство Контроль внешнего вида 

и сменной обуви, 

организация дежурства 

по классу; работа с 

классным журналом; 

организация питания 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

8.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы 

с детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

9.  Школьный урок Проект «Секреты 

сложения чисел» 

2 неделя Классный 

руководитель 

10.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

11.  Школьный урок День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

26.10.2021 Классный 

руководитель 

12.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Международный день 

школьных библиотек 

25.10. Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

13.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В течение 

года 

Преподаватель 

ДО 

14.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В течение 

года 

Преподаватель 

ДО 

15.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В течение 

года 

Преподаватель 

ДО 

16.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

17.  Работа с родителями Общешкольное 

родительское собрание 

Конец  

четверти 

Администрация 

школы 

18.  Работа с родителями Родительское собрание 

«Возрастные и 

индивидуальные 

особенности младшего 

школьника» 

Конец  

четверти 

Классный 

руководитель 

19.  Самоуправление беседа «Ученическое 

самоуправление» 

1 неделя Классный 

руководитель 

20.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 



 

  

21.  Безопасность Классный час «Урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

27.10 Классный 

руководитель 

22.  Безопасность Единый день 

профилактики  

 

2 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая 

23.  Безопасность Классный час по 

профилактике ЗОЖ, ПБ, 

ПДД 

3 неделя Классный 

руководитель 

24.  Здоровье Беседа о профилактике 

гриппа, СOVID. 

Распространение 

листовок, памяток 

просмотр роликов 

1 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая 

25.  Здоровье Классный час «В гостях у 

Мойдодыра» 

4 неделя Классный 

руководитель 

26.  Здоровье Мониторинг 

посещаемости, 

термометрия 

Ежедневно Классный 

руководитель 

27.  Здоровье Месячник «Школа – 

территория здоровья» 

в течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

вожатая  

28.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в течение 

года 

Вожатая  

 

29.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в течение 

года 

 

Вожатая 

30.  Школьные медиа Выставка рисунков к  

празднику Осени 

4 неделя Классный 

руководитель 

31.  Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Посещение сельской 

библиотеки 

4 неделя Классный 

руководитель 

32.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай 

макулатуру-сохрани 

природу» (сбор 

макулатуры) 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

33.  Профориентация Игра «Путешествие в 

мире профессий» 

2 неделя Классный 

руководитель 

 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Ноябрь  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

День словаря 22.11. Классный 

руководитель 

2.  Ключевые общешкольные 

дела 

День Матери 26.11. Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

вожатая 

3.  Классное руководство Классный час «Чтение 

лучшее умение» 

10.11. Классный 

руководитель 

4.  Классное руководство Классный час «Умей 

сказать драке-нет» 

17.11. Классный 

руководитель 

5.  Классное руководство Классный час,  

посвященный дню Матери 

«Мамины руки» 

24.11. Классный 

руководитель 



 

  

6.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

8.  Школьный урок Урок “Экология и 

энергосбережение” 

4 неделя Классный 

руководитель 

9.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В течение 

года 

Преподаватель ДО 

11.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В течение 

года 

Преподаватель ДО 

12.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В течение 

года 

Преподаватель ДО 

13.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

14.  Самоуправление Беседа « Права и 

обязанности детей» 

3 неделя Классный 

руководитель 

15.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

16.  Безопасность Акции «Защити свою 

жизнь» 

12.11. Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учителя 

физкультуры, 

учитель биологии 

17.  Безопасность Викторина по ПДД 

«Внимание! Скользкая 

дорога!».  

1 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая  

18.  Безопасность Акция  «Письмо 

водителю» 

2 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая  

19.  Здоровье Классный час: «Мой 

выбор - мое здоровье». 

3 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая 

20.  Здоровье Старт Акции «Самый 

здоровый класс» 

4 неделя Классный 

руководитель, 

вожатая 

21.  Здоровье Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

в течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

вожатая  

22.  Здоровье Месячник «Здоровый образ 

жизни» 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

23.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в течение 

года 

Вожатая 

 



 

  

24.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в течение 

года 

 

Вожатая 

25.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Декабрь  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

День Неизвестного Солдата 03.12. Классный 

руководитель 

2.  Ключевые общешкольные 

дела 

Новогодний серпантин 

(новогоднее представление 

и игры у елки). 

Последн

яя  

неделя 

Классный  

руководитель 

3.  Ключевые общешкольные 

дела 

Линейка «Путь к успеху». последн

ий день 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

вожатая 

4.  Ключевые общешкольные 

дела 

Тематическая беседа, 

посвящённая Дню 

Конституции РФ 

2 неделя Классный 

руководитель 

5.  Классное руководство Классный час «День 

Неизвестного Солдата» 

01.12. Классный 

руководитель 

6.  Классное руководство Классный час «Животные 

наши меньшие друзья» 

08.12. Классный 

руководитель 

7.  Классное руководство Классный час «Новый год у 

ворот» 

15.12. Классный 

руководитель 

8.  Классное руководство Беседа «Моя страна-

Россия» 

22.12. Классный 

руководитель 

9.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

10.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

11.  Классное руководство Подведение итогов 

четверти и составление 

рейтинга успеваемости; 

совместный анализ 

В конце 

четверти 

Классный 

руководитель 

12.  Школьный урок Проект «Игрушка на елку» 1 неделя Классный 

руководитель 

13.  Школьный урок Уроки здоровья: «Красота, 

здоровье, гармония» 

3 неделя Классный 

руководитель 

14.  Школьный урок Проект «Карнавальная 

маска» 

4 неделя Классный 

руководитель 

15.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 



 

  

16.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

17.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

18.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

19.  Работа с родителями Беседы с родителями В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

20.  Работа с родителями Общешкольное 

родительское собрание 

конец 

четверти 

Администрация 

школы 

21.  Работа с родителями Родительское собрание 

«Здоровье наших детей. 

Воспитание гигиенической 

культуры. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

Осторожно, дорога. 

Опасные игры» 

конец 

четверти 

Классный 

руководитель 

22.  Самоуправление Беседа «Учеба и 

дисциплина» 

2 неделя Классный 

руководитель 

23.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

24.  Безопасность Тематический классный 

час с просмотром 

видеофильмов. 

Поведение в 

экстремальных 

ситуациях 

2 неделя Классный 

руководитель, 

преподаватель 

ОБЖ 

25.  Безопасность Операция «Новогодняя 

елка. Безопасный 

праздник!» 

В конце 

месяца 

Классный 

руководитель, 

вожатая 

26.  Безопасность Инструктаж по ТБ и ПДД 

на каникулах. 

В конце 

месяца 

Классный 

руководитель, 

вожатая 

27.  Здоровье Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

2 неделя Классный 

руководитель 

28.  Здоровье Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

Ежеднев

но 

Классный 

руководитель 

29.  Здоровье Волонтерская акция «Школа- 

за здоровый образ жизни!» 
1 неделя Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

30.  Здоровье Классный час «Красота, 

здоровье, гармония» 

16.12 Классный 

руководитель 

31.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в 

течение 

года 

Вожатая 

 

32.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в 

течение 

года 

Вожатая. 



 

  

33.  Школьные медиа Выставка рисунков 

«Здравствуй, Новый год!» 

3 неделя Классный 

руководитель 

34.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

35.  Организация предметно-

эстетической среды 

Праздничное украшение 

кабинета, окон кабинета 

в начале 

месяца 

Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Январь  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

4 неделя Классный  

руководитель 

2.  Классное руководство Классный час 

«Освобождение 

Ленинграда» 

26.01 Классный  

руководитель 

3.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

4.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

5.  Школьный урок День российской науки 1 неделя Классный 

руководитель 

6.  Школьный урок Проект «Мой домашний 

питомец» 

3 неделя Классный 

руководитель 

7.  Школьный урок Уроки исторической 

памяти (блокада 

Ленинграда) 

Последн

яя 

неделя 

Классный 

руководитель 

8.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

9.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

11.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

12.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Лирико-поэтический час 

«Россия — Родина моя» 

1 неделя Классный 

руководитель 

13.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Классный час «Кто, если не 

Я?» 

12.01 Классный 

руководитель 

14.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

15.  Самоуправление Беседа "Я и школьное 3 неделя Классный 



 

  

самоуправление" руководитель 

16.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

17.  Безопасность Беседа «Где еще можно 

переходить дорогу» 

1 неделя Классный 

руководитель 

18.  Безопасность Классный час «Улица полна 

неожиданностей. Правила 

поведения в школьном 

автобусе» 

2 неделя Классный 

руководитель 

19.  Безопасность Классный час «Пешеходные 

переходы» 

3 неделя Классный 

руководитель 

20.  Здоровье Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

Ежеднев

но 

Классный 

руководитель 

21.  Здоровье Игра «Путешествие в 

страну её Величества воды» 

1 неделя Классный 

руководитель 

22.  Здоровье Ролевая игра «Я учусь 

владеть собой» 

2 неделя Классный 

руководитель 

23.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в 

течение 

года 

Вожатая 

 

24.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в 

течение 

года 

Вожатая 

25.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

26.  Профориентация Классный час «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

3 неделя Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Февраль  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

День Защитника Отечества. 4 неделя Классный  

руководитель 

2.  Классное руководство Классный час «Самый 

сильный, ловкий, смелый» 

16.02 Классный  

руководитель 

3.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

4.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

5.  Школьный урок Проект «Зачем словам 

мягкий знак?» 

2 неделя Классный 

руководитель 

6.  Школьный урок Урок исторической памяти, 

посвященный 

Сталинградской битве 

1 неделя Классный 

руководитель 

7.  Школьный урок Проект «Открытка к 23 3 неделя Классный 



 

  

февраля» руководитель 

8.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

9.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

11.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

12.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Урок духовного общения 

«История моего села» 

1 неделя Классный 

руководитель 

13.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания «Мы – 

патриоты»  

В 

течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учителя 

физкультуры 

14.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

15.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

16.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

17.  Безопасность Классный час «Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка» 

2 неделя Классный  

руководитель 

18.  Безопасность Беседа «Где можно и где 

нельзя играть» 

3 неделя Классный  

руководитель 

19.  Здоровье Игра – путешествие « В 

Страну добрых поступков» 

4 неделя Классный  

руководитель 

20.  Здоровье Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

Ежеднев

но 

Классный 

руководитель 

21.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в 

течение 

года 

Вожатая 

 

22.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в 

течение 

года 

Вожатая 

23.  Школьные медиа Выставка рисунков к 23 

февраля 

3 неделя Классный 

руководитель 

24.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Март  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

«С Международным 

женским днем!» ( 

поздравления мам, бабушек 

по классам) 

2 неделя Классный  

руководитель 



 

  

2.  Ключевые общешкольные 

дела 

День матери, праздничное 

поздравление «Самой 

любимой посвящая!» 

Последн

яя  

неделя 

Классный  

руководитель 

3.  Классное руководство Классный час «Цветик-

семицветик» 

9.03 Классный  

руководитель 

4.  Классное руководство Классный час «Мама - 

первое слово…» 

30.03 Классный  

руководитель 

5.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

6.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

7.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

8.  Школьный урок Проект «Открытка к 8 

Марта» 

1 неделя Классный 

руководитель 

9.  Школьный урок Проект «Алфавит» 2 неделя Классный 

руководитель 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

11.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

12.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

13.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Учебная игра «Что такое 

правила хорошего тона» 

1 неделя Классный 

руководитель 

14.  Работа с родителями Родительское собрание 

«Компьютер и телевизор: 

друг или враг?» 

Конец 

четверти 

Классный 

руководитель 

15.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

16.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

17.  Безопасность Акции «Защити свою 

жизнь» 

01.03. Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учителя 

физкультуры, 

учитель биологии 

18.  Безопасность Профилактическая беседа 

по пожарной безопасности 

2 неделя Классный 

руководитель 

19.  Здоровье Конференции «Строим дом 3 неделя Классный 



 

  

своего здоровья» руководитель 

20.  Здоровье Всемирный день здоровья. 

Веселые старты в рамках 

акции « Спорт против 

наркотиков» 

4 неделя Классный 

руководитель 

21.  Здоровье Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

Ежеднев

но 

Классный 

руководитель 

22.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в 

течение 

года 

Вожатая 

 

23.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в 

течение 

года 

Вожатая 

 

24.  Школьные медиа Выставка рисунков к 8 

марта 

1 неделя Классный 

руководитель 

25.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Апрель  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы». 

2 неделя Классный  

руководитель 

2.  Классное руководство Классный час 

«Путешествие в космос» 

06.04 Классный 

руководитель 

3.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

4.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

5.  Школьный урок Проект «Я построю себе 

дом» 

4 неделя Классный 

руководитель 

6.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

7.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

8.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

9.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Викторина с 

инсценированием 

«Соблюдаем этикет» 

1 неделя Классный 

руководитель 



 

  

11.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

12.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

13.  Безопасность Участие в акции «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

1 неделя Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учителя 

физкультуры 

14.  Безопасность Тематический конкурс 

плакатов «Не шути с 

огнем!», посвященный Дню 

пожарной охраны. 

Пожарная безопасность.  

30.04. Преподаватель 

ОБЖ, классный 

руководитель 

15.  Безопасность Тематическая беседа «Что 

делать в случае угрозы 

террористического акта», 

просмотр и обсуждение 

тематических 

видеороликов. 

3 неделя Преподаватель 

ОБЖ, классный 

руководитель 

16.  Здоровье Месячник «Здоровый образ 

жизни» 
В 

течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

17.  Здоровье Оформление рисунков 

«Моя спортивная семья», 

«Я прививки не боюсь» 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

учитель ИЗО 

18.  Здоровье Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

Ежеднев

но 

Классный 

руководитель 

19.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в 

течение 

года 

Вожатая 

 

20.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в 

течение 

года 

Вожатая 

21.  Школьные медиа Выставка поделок ко дню 

Космонавтики 

2 неделя Классный 

руководитель 

22.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

 
№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

Май  

1.  Ключевые общешкольные 

дела 

Мероприятие, посвященное 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

2 неделя Классный  

руководитель 

2.  Ключевые общешкольные 

дела 

«Последний звонок». 

Торжественная линейка. 

Последн

яя  

неделя 

Классный  

руководитель 

3.  Ключевые общешкольные 

дела 

Награждение на 

торжественной линейке 

«Последний звонок» 

Последн

яя  

неделя 

Классный  

руководитель 

4.  Классное руководство Классный час «9 мая – День 04.05 Классный 



 

  

Победы» руководитель 

5.  Классное руководство Контроль внешнего вида и 

сменной обуви, 

организация дежурства по 

классу; работа с классным 

журналом; организация 

питания 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

6.  Классное руководство Проверка дневников; 

контроль успеваемости; 

контакты с учителями-

предметниками; 

индивидуальные беседы с 

детьми; мониторинг 

самоуправления класса 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

7.  Школьный урок Проект «У лукоморья…» 4 неделя Классный 

руководитель 

8.  Школьный урок Посещение уроков 

учителей-предметников в 

своем классе 

В 

течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

9.  Курсы внеурочной 

деятельности 

ВУД «Уроки Здоровья» В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

10.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Футбол 

 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

11.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Танцевальный кружок 

«Лучик» 

В 

течение 

года 

Преподаватель ДО 

12.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уважаем старших» 

1 неделя Классный 

руководитель 

13.  Работа с родителями Родительское собрание 

«Перелистываем страницы 

учебного года» 

Конец 

года 

Классный 

руководитель 

14.  Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

15.  Самоуправление Контроль организации 

дежурства 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

16.  Безопасность Тематический классный 

час с просмотром 

видеофильмов. 

Поведение в 

экстремальных 

ситуациях 

2 неделя Классный 

руководитель, 

преподаватель 

ОБЖ 

17.  Безопасность Конкурс рисунков «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо…» 

1 неделя Классный 

руководитель 

18.  Здоровье Волонтерская акция «Школа- 

за здоровый образ жизни!» 
3 неделя Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

19.  Здоровье Мониторинг посещаемости, 

термометрия 

Ежеднев

но 

Классный 

руководитель 

20.  Детские общественные 

объединения 

Ценители природы в 

течение 

Вожатая 

 



 

  

года 

21.  Детские общественные 

объединения 

Ровесники в 

течение 

года 

Вожатая 

22.  Школьные медиа Выставка рисунков к 9 Мая 1 неделя Классный 

руководитель 

23.  Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Сдай макулатуру-

сохрани природу» (сбор 

макулатуры) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

24.  Профориентация Классный час «Кем я буду в 

будущем» 

2 неделя Классный 

руководитель 

  

 


