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Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 №400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413).Планом воспитательной работы МБОУ СОШ №10.

Цель и задачи воспитательной работы 2«Б»класса на 2022– 2023учебный год

Цель: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Задачи: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 
результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии 
своей страны, региона, школы, окружающих людей;
нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения;



приобщение  обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры 
своего Отечества;
-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде;
-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах школьного самоуправления. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.

Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине— России, её территории, 
расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 
народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского
государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 
почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 
обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 
деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 
религиозной принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,Пояснительная записка осознающий 



ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению.

Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 
людей образа жизни, в том числе в информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания



Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение 
к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 
природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 
областях знания.

Работа с родителями

Цель:   Установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-
воспитательного процесса  в классе, выявление воспитательных возможностей, факторов семейного воспитания, оказывающих
наиболее  положительное  воздействие  на  ребенка,  и  установление  источников  влияния  на  детей  и  возможных  путей  их
преодоления.

Задачи: 

 Изучение образа жизни семьи.
 Выявление особенностей ситуации семейного воспитания.
 Характеристика нравственного микроклимата семьи, ее традиций.
 Выявление взаимоотношений семьи и школы.
 Поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия школы, семьи и общества.
 Повышение роли родителей в жизни школы и учащихся.

Формы взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся

Коллективные  формы: родительские  собрания  (классные  и  общешкольные);  дни  открытых  дверей;  “круглые  столы”;
конференции по обмену опытом воспитания; родительский лекторий; родительские недели; вечер вопросов и ответов; диспут;
встречи с администрацией, учителями- предметниками.
Групповые формы: взаимодействие с родительским комитетом; групповые консультации; практические занятия с родителями.
Индивидуальные формы: беседа; разговор; консультация; выполнение индивидуальных поручений; совместный поиск решения
проблемы; переписка



 Совместные вечера отдыха, новогодние праздники, совместные родительские собрания
 Работа родительского комитета с неблагополучными семьями, помощь социально незащищенным ученикам
 Помощь родителей в учебно-воспитательной работе
 Совместное с родительским комитетом поздравление именинников

Тематика Родительских собраний

Четверть Тема родительского собрания

1 четверть

23.09. 18-00

Родительское собрание на тему «Особенности организации учебного труда школьника в 5 классе и роль 
родителей в этом процессе»

2 четверть

24.12.  18-00
Родительское собрание на тему ««Как учить детей беречь здоровье. Режим дня.»

3 четверть

17.03 18-00

Родительское собрание на тему «Типология родительских отношений. Искусство любить детей.»

4 четверть

19.05 18-00

Родительское собрание на тему «Итоги прошедшего учебного года»

 График календарно – тематического  планирования воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь
Дата Мероприятия в классе Цель Мероприятия в

школе 
Работа с

родителями
Беседа

5.09

Выбор актива класса, 
распределение 
обязанностей. 
Оформление уголка 
класса

Разговоры о важном 
День знаний 

Формирование классного 
коллектива 

«Здравствуй, 
школа» - 
торжественная 
линейка, 
посвященная Дню
Знаний.

 Беседа «Законы 
школьной жизни.Устав 
школы, правила 
поведения учащегося.»
«Школьная форма»

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-roditelskaja-lyubov-i-vospitanie-2-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kak-uchit-detei-berech-zdorove-rezhim-dnja-2-klas.html


12.09

Классный час  «Россия – 
Родина моя».      

Разговоры о важном 
Наша страна – Россия

Нацелить учащихся на 
серьезное отношение к 
своей Родине.

День здоровья. Родительское 
собрание " 
"Особенности 
организации 
учебного труда 
школьника во 2 
классе и  роль 
родителей в этом 
процессе"

Беседа « Как правильно 
готовить уроки»
Инструктаж по технике 
безопасности на дороге, 
ЖД, водоеме, 
общественных местах, 
безопасный интернет, 
профилактика корона 
вируса и другое.

19.09

Классный час « Гигиена и
её значение»

Разговоры о важном165 
лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского

Формирование у 
учащихся представления 
о личной гигиене .

 Организация 
работы кружка 
«Цифры вокруг 
нас»

Посещение семей  Беседа    о безопасном 
поведении «Кто 
стучится в дверь ко мне»

26.09

Классный час « Мой 
зеленоглазый друг!» 
Разговоры о важном 
День музыки

 Знание правил ПДД.. Подготовка ко 
Дню Учителя

Профилактическая 
беседа по теме: 
«Правила поведения на 
объектах 
железнодорожного , 
водного, воздушного 
транспорта», 
«Безопасный интернет»  

Выставка поделок 
«Осенние фантазии»

Участие в 
фестивале «Земля
леопарда»

  Конкурс рисунков 
«Дружат дети на 
планете»

Конкурс 
выразительного 
чтения, 
декламаторов, 
поэтов «Славлю 
тебя, мое 
Приморье»»

Беседа « Добро и зло в 
человеческом мире и 
природе»



Октябрь

3.10

Классный час «Нормы, 
права и морали в 
обществе»

Разговоры о важном 
День пожилого 
человека

Воспитание правовой 
грамотности подростков, 
гражданской позиции 
личности учащихся

Участие в 
праздничном 
концерте «День 
учителя».

Беседа «Совесть –не 
писанный 
нравственный закон 
человека.» 

10.10

Классный час «Ежели вы 
вежливы».

Разговоры о важном 
День учителя 

Формирование у 
учащихся духовно - 
нравственных качеств

Открытка и 
рисунки к Дню 
учителя.

Беседа "Как правильно 
отдыхать на перемене"

17.10

Классный час «Золотая 
пора»
 Разговоры о важном 
День отца

Познакомить учащихся с 
осенними пословицами

Беседа «Как быть 
самостоятельным, 
прилежным и 
старательным»»

24.10

Классный час "Итоги 1 
четверти. Анализ 
результатов" Разговоры 
о важном 
Международный день 
школьных библиотек

Подвести итоги за 1 
четверть

Генеральная 
уборка кабинета

Беседа "Правила 
поведения на осенних 
каникулах"

Ноябрь

7.11

Классный час " Моя 
родословная."
Разговоры о важном 
День народного единства

Формировать у детей 
семейные ценности

 Беседа «Наши 
аккуратные тетради».

14.11 Классный час "Мама –
главное слово в нашей 
судьбе "
Выставка рисунков «Моя 
мама самая -самая» 
Разговоры о важном 

Воспитание 
внимательного, доброго 
отношения к маме. 

Контроль за 
школьными 
учебниками

Беседа "Что угрожает 
моему здоровью"



Мы разные, мы вместе

21.11

Классный час «Школьная
форма»
Разговоры о важном 
День матери

Сформировать у 
учащихся представление 
о классической форме 
одежды. 

Концерт к Дню 
матери «Святость 
материнства»

Беседа "17 ноября -
Всемирный день 
борьбы против 
курения"

28.11

Классный час " От чего 
зависит
 мой учебный успех" 
Разговоры о важном 
Символы России

Формирование у 
молодых граждан 
мотивации стремления к 
достижению личного 
успеха и процветания

Конкурс плакатов
«Мы любим 
спорт»

Подготовка к 
Новому году

Беседа «Решение 
конфликтных 
ситуаций»

                                           
Декабрь

5.12

Классный час "Труд 
красит человека" 
Разговоры о важном 
Волонтеры

Расширить 
представления детей о 
значение труда в жизни 
общества

Контроль за 
ведением 
дневников

Беседа «Профилактика 
гриппа»

12.12

Классный час «Покорми 
птиц» Разговоры о 
важном День Героев 
Отечества

Расширить 
представления детей о 
зимовке птиц

Конкурс 
новогодней 
игрушки

Беседа "Скоро, скоро 
Новый год"

19.12

Акция «Покормите птиц»
Разговоры о важном 
День Конституции

Генеральная 
уборка кабинета

Родительское 
собрание «Как учить
детей беречь 
здоровье. Режим 
дня  »  

Профилактическая 
беседа по пожарной 
безопасности. «Нет 
террора! «Внимание -
лёд!»

26.12

Классный час "Итоги 2 
четверти. Анализ 
результатов"
Разговоры о важном 
Тема Нового года. 
Семейные праздники и 
мечты

Подвести итоги за 2 
четверть

Новогодний 
утренник

Беседа "Правила 
поведения на зимних 
каникулах"
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Беседа «Конституция –
законы нашей жизни»

Январь

9.01

Классный час «Какого 
человека можно называть
культурным?» 
Разговоры о важном 
Рождество

 Формирование навыков 
культурного поведения 

Беседа "Вежливость - 
это сила, слабость или 
необходимость"

16.01

Классный час "О 
честности и умение 
держать слово" 
Разговоры о важном 
День снятия блокады 
Ленинграда

Закрепление 
нравственных качеств 
воспитанников

Проверка 
дневников

Беседа "Обязанности 
второклассника в 
семье"

23.01

Классный час "Что значат
волшебные слова" 
Разговоры о важном160 
лет со дня рождения К.С. 
Станиславского

 Воспитание 
нравственных качеств 
человека.

Беседа «Правила 
этикета: знакомство, 
правила обращения с 
окружающими, 
волшебные слова»

30.01

Акция «Покормите птиц»
Разговоры о важном 
День Российской науки

Как живут наши 
учебники?

Февраль
6.02 Классный час «Есть такая

профессия Родину 
защищать» 
Разговоры о важном 
Россия и мир

 Воспитание 
патриотизма.

Месячник по 
военно-
патриотическому 
воспитанию

Беседа «Терпение и 
труд все перетрут»



13.02

Классный час 
«Защитники Отечества 
моей семьи» Разговоры 
о важном День 
защитника Отечества

Воспитание гордости за 
своих предков. 

Торжественная 
линейка 
«Служить 
России»
Конкурс «А ну –
ка, мальчики!»

Родительское 
собрание 
«Типология 
родительских 
отношений. 
Искусство любить 
детей.»

Беседа"Твое здоровье, 
твое богатство"

20.02

Акция «Покормите птиц»
Разговоры о важном 
Международный 
женский день 

«Народные 
традиции. 
Широкая 
масленица» 

27.02

Разговоры о важном110 
лет со дня рождения 
советского писателя и 
поэта, автора слов гимнов
РФ и СССР С.В. 
Михалкова

Конкурс рисунков
«Мир без 
пожаров»

Март

6.03

Классный час  «Мамы 
разные нужны» 
Разговоры о важном 
День воссоединения 
Крыма с Россией

Нацелить учащихся на 
любовь к маме.

 Концерт» 8 
марта.»

 Беседа «Способы 
преодоления 
конфликтов в 
коллективе»

13.03

Классный час "Дружба - 
это..." 
Разговоры о важном 
Всемирный день театра

Формирование 
представлений о дружбе 
как важнейший 
нравственной ценности

Конкурс «А ну-
ка,девочки!»

Личные беседы. Беседа «Правда и 
ложь»

20.03 Конкурс рисунков 
«Социальные сети вокруг
меня» 
Разговоры о важном 

Генеральная 
уборка кабинета

Беседа «Мамины 
помощники»
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День космонавтики. Мы 
– первые 

27.03

Классный час «День 
вежливости» Разговоры 
о важном Память о 
геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками

Формирование 
нравственных качеств

Изготовление 
открытки «8-
марта!»

31.03

Классный час
«Во всем нужна мера» 
Разговоры о важном 
День Земли

Разговор о правильном 
питании

Проверка 
учебников

Апрель

3.04

Классный час 
«Международный день 
птиц» 
Разговоры о важном 
День Труда

Познакомить с 
перелетными птицами 
воспитывать доброе 
отношение к птицам. 

Беседа «Природа-наш
дом»

10.04

Классный час «Полет в 
космос» 
Разговоры о важном 
День Победы. 
Бессмертный полк

 
Воспитание патриотизма

"Международный 
день детской 
книги"

Беседа "Культура 
поведения в 
общественных 
местах"

17.04

Классный час по 
культуре поведения 
Разговоры о важном 
День детских 
общественных 
организаций

Развитие умений 
учащихся вести себя в 
соответствии с 
нравственными нормами

Изготовление 
плаката «Влияние 
окружающей 
среды на здоровье 
человека

Личные беседы с 
родителями

Беседа «Уважение и 
терпимость»

24.04 Классный час «Здоровье 
человека и здоровье 
нации» Разговоры о 

Формирование ведения 
здорового образа жизни.



важном Россия – страна 
возможностей

Май

4.05

Классный час " Все 
работы хороши - выбирай
на вкус" Разговоры о 
важном День Победы

Стимулирование 
интереса детей к 
различным видам 
трудовой деятельности.

Субботник 
"Чистый двор"

Инструктаж по 
технике безопасности
на летние каникулы: 
правила поведения на
объектах 
железнодорожного, 
водного, воздушного 
транспорта, 
безопасный интернет,
поведение в лесу, 
общественных 
местах, угроза при 
терроризме, 
поведение на дороге

8.05

Урок Памяти «Это нужно
нам"
 Разговоры о важном\
Мой Приморский край

Привить чувство 
патриотизма

Подготовка к 
митингу и 
шествию 
«Бессмертный 
полк»

Трудоустройство на 
лето.

15.05 Конкурс «Песни Великой
страны» Разговоры о 
важном Моя Россия

Конкурс 
«Открытка к  «9 
Мая» 

Родительское 
собрание "Итоги 
прошедшего учебного
года"

Инструктаж по 
технике безопасности
на летние каникулы: 
поведение на дороге, 
правила поведения на
объектах  
железнодорожного, 
водного, воздушного 
транспорта, в 
общественных 



местах, безопасность 
поведения при 
терроризме, 
безопасный интернет,
профилактика корона 
вирусе и другое

22.05
Классный час " Итоги 
года" 
 

Торжественная
линейка «Итоги
учебного года"


