
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Агинская СОШ № 2» на 2021-2026 гг в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально - значимой 

деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022гг.: Обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую 

деятельность школы. 

Задачи: 

– интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

– развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

– развитие и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ, 

ВВПОД Юнармия); 

– создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся 

как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

– инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

– определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 

кл. в рамках участия в региональном проекте по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

– развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством 

участия ВФСК ГТО; 

– формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

– повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных обучающихся; 

– активизация работы по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повышение их компетентности в данном направлении; 

– внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

– активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

– Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС. 



– Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

– Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

– Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; 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 в школе. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

 

Интеллектуально – познавательное направление 

– формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития; 

– формирование интеллектуальной культуры, развитиекругозора и любознательности, в том 

числе посредством предметных недель; 

– формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

– организация научно-исследовательской деятельности; 

– реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования 

и внеурочной деятельности; 

– мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, 

так и на уровне поселка, региона, России и т. д. 

 

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

– научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 

ценности существования других людей; 

– повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 

обществе; 

– формировать у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

– формирование основ правового просвещения; 

– формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами 

отряда ЮИД «Светофор»; 

– формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

Спортивно –оздоровительное: 

– формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования 

здоровья. 

– развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО 

 

Гражданско - патриотическое: 

– воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

– формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родине; 

– формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России; 

– воспитание уважения к истории, к народной памяти; 

– формирование жизненных идеалов посредством популяризации подвига советского солдата в 

Великой Отечественной войне. 

 

Трудовое, профориентационное 

– отработка навыков позитивного учебного поведения; 



– обучение основным навыкам самообслуживания; 

– помощь обучающимся в поиске профессионального пути и формирование у них обоснованного 

профессионального намерения посредством онлайн - уроков на портале «ПроеКТОриЯ». 

 

Досуговая деятельность: 

– Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; развитие интереса к 

внеклассной деятельности; 

– участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

Самоуправление: 

– реализация прав обучающихся на соуправление образовательной организацией в соответствие 

с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством 

воспитательных ресурсов РДШ, ВВПОД Юнармия; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и 

престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

Работа с родителями: 

– вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально- технической базы); 

– участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

Работа с классными руководителями: 

– реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

– формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

– формирование потребности классного руководителя в качественном проведении внеклассного 

мероприятия; 

– развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

– формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей 

школы. 

 

Контроль за воспитательным процессом: 

– выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «АГИНСКАЯ СОШ № 2»   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы   Дата 

проведения  

 Ответственные  

День знаний. «Урок науки и 

технологий» 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мы за мир!» 1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Неделя дорожной безопасности. 

Разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике дорожной 

безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всероссийский День бега «Кросс 

нации» 

1-4 18 сентября Руководитель ШСК 

«Юность», учителя 

физической культуры 

Поздравительная акция «С днём 

работников ДОУ!» 

д/с «Родничок», «Золотой ключик», 

«Солнышко» 

1-4 27 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Международный день пожилых 

людей. Поздравительная акция             

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя. 

Выставка поздравительных стенгазет 

«С днём учителя!»  

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников  

  

 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

УР 

Классные руководители 

 
КМП «Осенняя ярмарка в городе 

мастеров» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

МР и инновациям, 

руководитель курса ВД 

«Проектная мастерская», 

классные руководители 



День народного единства 

Акция «Хоровод Единства» 

1-4 4 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России. 

Районный конкурс рисунков «При 

солнышке тепло, а при матери – 

добро» 

1-4 26 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов. 

«Мир безграничных возможностей» 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День памяти неизвестного солдата 

Час общения «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

 

 

1-4 3 декабря  Классные руководители 

«Новогодняя фабрика деда Мороза»: 
украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс новогодних рисунков, 

поделок.  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:     

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Районная акция «Зимняя планета 

детства» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители Конкурс рисунков «Усатые бойцы 

блокадного Ленинграда» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Руководитель ШСК 

«Юность» 

Учителя ФК 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

Неделя солдатской славы. Акция 

«Армейский чемоданчик» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Неделя солдатской славы. Конкурс 

боевых листков 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День защитника Отечества. Турнир 

«Патриот» 

 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель ШСК 

«Юность» 



Учителя ФК 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс детских хоров «Фестиваль 

солдатской песни». 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская патриотическая акция 

«Рисуем Победу» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция «Окна 

Победы». 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс читательских дневников 1-4 май Заместитель директора по 

МР и инновациям  

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Прощание с первым классом 1 май Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

1-4 май Заместители директора по 

УР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа с классным коллективом: 

-участие класса в общешкольных мероприятиях, организация полезных дел в классе, 

проведение классных часов, работа по сплочению коллектива. 

Индивидуальная работа с учениками: 

Изучение личностных особенностей обучающихся, индивидуальная работа с портфолио 

обучающихся, мероприятия по коррекции поведения школьников. 

Работа с педагогами: 

Консультации с учителями-предметниками, участие в малых педсоветах по вопросам класса. 

Работа с родителями: 

Информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, организация родительских 

собраний, организация работы родительских комитетов, привлечение родителей к участию в 

делах класса и школы, модерация отношений родителей с администрацией. Работа МО 

классных руководителей. 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Запись обучающихся в кружки и 

секции в системе «Навигатор». 

Мониторинг занятости обучающихся 

в объединениях ДО.  

1-4 Сентябрь 

 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

– Социальный паспорт класса 

– Календарное планирование на 

четверть и на год 

– Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

– Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение совещания для классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

– Календарное планирование на 

четверть и на год 

– Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 



других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

– Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

Проведение совещания для классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

– Календарное планирование на 

четверть и на год 

– Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

– Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР 

 

– Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полный анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

– Оформление классной 

документации. 

– Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 



Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР Классные руководители   

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

– изучение государственных 

символов Российской Федерации; 

– защита прав ребенка; 

- основные формы и направления 

работы с семьей; 

– развитие коллектива класса; 

профилактика девиантного 

поведения обучающихся; 

– сотрудничество с 

правоохранительными органами; 

– тематика и методика проведения 

классных часов; 

– анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах; 

– открытые классные часы: формы 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для классных 

руководителей 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

МР 

Заместитель директора по 

ВР 

Посещение часов общения, 

внеурочных занятий с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

– Уровня воспитанности учащихся; 

– Уровня правовой грамотности 

обучающихся; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Классные руководители 



– Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе организуется по пяти направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Курс ВД Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Подвижные игры 1а Весь год Бусыгин Ю.И. 

Шахматы Весь год Даниленко В.Г. 

Тропинка к своему Я 1 полугодие Тарханова А.М. 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

2 полугодие Кириллова А.С. 

Подвижные игры 1б Весь год Тихонов А.Н. 

Шахматы Весь год Даниленко В.Г. 

Тропинка к своему Я 2 полугодие Тарханова А.М. 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

1 полугодие Гува Г.А. 

Подвижные игры 2 Весь год Бусыгин Ю.И. 

Шахматы 1 полугодие Даниленко В.Г. 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

2 полугодие Иванникова Т.В. 

Спортивные игры 3а Весь год Астанина Ю.С. 

Мой край Весь год Толокушкина Е.Н. 

Спортивные игры 3б Весь год Астанина Ю.С. 

Мой край Весь год Артюхова Н.Г. 

«Школа юного астронома» 4а 1 полугодие Пупкевич Е.Э. 

Тропинка к своему Я 2 полугодие Тарханова А.М. 

Шахматы 1 полугодие Даниленко В.Г. 

Я познаю мир 2 полугодие Пупкевич Е.Э. 

«Школа юного астронома» 4б 1 полугодие Немцова Е.И. 

Тропинка к своему Я 2 полугодие Тарханова А.М. 

Шахматы 1 полугодие Даниленко В.Г. 

Я познаю мир 2 полугодие Немцова Е.И. 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский урок науки и 

технологий 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4 октября Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 

 

 

 

 

16 октября 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-4 

 

28-30 

октября 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, Учителя ФК 

Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Урок Победы 1-4 До 9 мая Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» реализуется согласно рабочим программам по предметам учителей-

предметников. Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, 

ведущую деятельность. В 1 – 4 классах это игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная деятельность (Игра-путешествие, ролевая игра, рассказ, работа с книгой).  
Модуль тесно взаимодействует с модулями «Ключевые общешкольные дела», «Классное 

руководство». 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы старосты, актива классов, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в дежурстве 

по классу оформлении классных 

уголков, подготовке к школьным 

мероприятиям, участии в выпуске 

боевых листков, листовок, 

социальных плакатов, рисунков 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Актив класса 

Заседание актива классов 

 

1-4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Акция «Столовая для пернатых» 1-4 декабрь Классные руководители 

Актив класса 

Акция «Армейский чемоданчик» 1-4 февраль Классные руководители 

Актив класса 



Экологическая акция «Чистый 

школьный двор»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

4 апрель Классные руководители 

Актив класса 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения  

 Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Заместитель директора 

по МР и инновациям  

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сбор информации о профессиях 

родителей для социального паспорта 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия (очных и 

виртуальных) 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Дата 

проведения  

 Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов в 

рамках ключевых общешкольных 

дел 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения  
 Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний», «День 

учителя», «Стартуем вместе с 

мамой» в рамках клуба выходного 

дня, Новогодние утренники, турнир 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители 



«Патриот», акция «Армейский 

чемоданчик», Акция «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», 

«Окна России», классные часы и др. 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

– Участие родителей в 

формировании общешкольного 

родительского комитета; 

– Участие родителей в родительских 

днях, во время которых 

представители Комиссии по 

контролю за организацией горячего 

питания обучающихся МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» могут 

осуществлять проверку качества 

приготовляемых горячих завтраков и 

обедов 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 май Администрация школы 

Классные руководители 

День открытых дверей для 

родителей будущих первоклассников 

4 февраль Администрация школы 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

родительские чаты в мессенджерах, в 

которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы. 

  1-4  В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
– Всеобщая декларация прав 

человека, 
– Декларация прав ребёнка, 
– Конвенция о правах ребёнка, 
– Конституция РФ, 
– Семейный кодекс, 
– Закон об образовании, 
– Устав школы с изменениями и 

дополнениями. 

– Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников КГБУЗ «Саянская РБ», 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 



сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский», прокуратуры и др. 

– Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

– Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

– Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

– Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

– О правилах школьного распорядка. 

– О формировании здорового образа 

жизни. 

– О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома. 

– О психофизическом развитии 

детей и подростков. 

– О подготовке к итоговым работам 

в формате КДР, ВПР. 

– Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях. 

– О режиме дня школьников. 

– О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся. 

– О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе. 

– О профилактике применения 

насилия в семье. 

– О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

МР и инновациям  

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

   1-4  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Модуль «Территория безопасности» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения  

 Ответственные  



 

Общешкольные тематические классные часы  

на 2021 – 2022 учебный год в 1 – 11 классах  

Перечень общешкольных классных часов 2021-2022 учебного года на основе Приложения к 

письму Министерства Просвещения «Календарь образовательных событий», с включением 

мероприятий из календаря РДШ. Из 34 классных часов 23 классных часа - инварианты, 11 часов 

- вариативны (на усмотрение классного руководителя) 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах «Уголок 

дорожной безопасности», «Уголок 

противопожарной безопасности», 

«Уголок антитеррористической 

безопасности», «Уголок правовых 

знаний», «Уголок здоровья 

школьника» в рекреации школы, в 

классных уголках. 

Беседы и практические занятия: 

– Твой путь в школу: самый 

безопасный маршрут «Дом – школа – 

дом». 

– Основные правила дорожного 

движения на дорогах и улицах села. 

– Опасные ситуации, «ловушки» на 

дороге. 

– Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители  

Конкурс рисунка «Дети рисуют 

дорогу» школьный этап 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Урок-беседа «Мы за мир!», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков: 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуациях. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



№ 

п/п 

Тематические классные часы Сроки Ответственные 

1.  День знаний. 

Всероссийский открытый урок науки и технологий 

(цель урока – популяризация науки, вовлечение 

обучающихся в научную деятельность) 

01.09 Заместитель директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Мы за мир!», классный час, посвященный Дню 

памяти жертв террористических атак и окончанию 

второй мировой войны. 

03.09 Классные 

руководители 

3.  Всероссийская акция «Экодежурный по стране», 

приуроченной ко Всемирному дню уборки 

10.09 Классные 

руководители  

4.  Тематический классный час «Безопасность 

дорожного движения» 

27-29 

сентября 

Классные 

руководители 

5.  Тематический классный час «Гражданская 

оборона: умей себя защитить» (посвящен 

годовщине создания войск ГО в России» 

4 октября Классные 

руководители  

6.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь Классные 

руководители  

7.  Тематический классный час «День народного 

единства» 

ноябрь Классные 

руководители  

8.  Тематический классный час, посвященный 

международному дню толерантности 

«Что такое толерантность?» 

ноябрь  Классные 

руководители  

9.  Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России» 

 День Неизвестного Солдата. 

декабрь Классные 

руководители 

10.  Тематический классный час, посвященный Дню 

добровольца в РФ 

декабрь Классные 

руководители  

11.  Тематические классные часы на тему 

«Конституция РФ»  

Единый классный час «Права человека» 

декабрь Классные 

руководители  

12.  Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России». 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

январь Классные 

руководители  

13.  Тематический классный час «В здоровом теле 

здоровый дух». 

январь Классные 

руководители  

14.  Тематические классные часы, посвященные дню 

родного языка 

февраль Классные 

руководители  

15.  Тематический классный час «Эхо афганской 

войны», посвященный годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

февраль Классные 

руководители  

16.  Тематические классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Классные 

руководители 

17.  Тематические классные часы, посвященные 

международному женскому дню  

март Классные 

руководители  

18.  Тематические классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март Классные 

руководители  

19.  Тематический классный час «День Космонавтики» апрель Классные 

руководители  



20.  Тематические классные часы «Всемирный день 

Земли» 

апрель Классные 

руководители  

21.  Тематический классный час «Эхо Чернобыля» апрель Классные 

руководители 

22.  Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы 

май Классные 

руководители  

23.  Тематические классные часы, посвященные 

международному Дню Семьи 

май Классные 

руководители  
 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

и противодействию коррупции 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в 

целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «В единстве наша сила.» 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

3 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 



3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

Тематика классных часов по Правилам дорожного движения 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

2 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения для 

пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

Тематика классных часов и бесед по Противопожарной безопасности 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  



2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в доме. 

Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность. 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах. 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита 

 

 

 

 


