
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Класс: 2 б  

Классный руководитель: Трофимова М.А. 
 
 Основные направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь.
 М

ЕС
Я

Ц
 А

Д
А

П
ТА

Ц
И

И
 

Коллективные формы 
работы 

Беседа. 
Организация 
работы. 
Организация 
дежурства по 
классу. 
День 
финансовой 
грамотности 

Правила 
поведения 
учащихся. 
Самоуправление 
нашего класса. 
Оформление 
отрядного 
уголка 

Моя 
безопасность. 

Экскурсия в 
осенний 
парк. 
Трудовой 
десант. Сбор 
семян 

Классные часы «Россия, 
устремленная в 
будущее» 1.09 

ПНАТ и ЗОЖ: 
Распорядок дня 
второклассника 
8.09 

Занятие по ПДД 
№ 1 
Год экологии в 
РФ.  
 
15.09 

ПНАТ и ЗОЖ 
Значение 
питания для 
людей 
22.09 
 
 
 

Групповая и 
индивидуальная работа 

    Наблюдение за учащимися. Проверка учебников, тетрадей, 
школьных принадлежностей. Организация рабочего места. 
Проведение инструктажей. 

Участие в крупных 
школьных делах 

Праздник 
первого звонка. 
Линейка. 

Месячник «Правила дорожного 
движения» 
Оформление стенда по ПДД 
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия», 
Всемирная акция «Чистим планету 
от мусора» 

«Неделя 
здоровья» 

Совместная работа с 
семьей 

Оформление 
социальной 
карты. 
Работа с 
многодетными 
семьями. 

Индивидуальные 
беседы. 
Акция «Закрой 
окно, в комнате 
ребенок» 

Индивидуальные 
беседы. 

Родительское 
собрание  
 

Связь с внешкольными 
учреждениями 

  Организация 
медосмотра 

Организация 
вакцинации 
от гриппа 

Текущая работа   Изготовление открыток и 
поздравлений ко Дню пожилого 
человека и Дня учителя 

Диагностика  Психологические игры и упражнения  
Уровень воспитанности 

 Районные мероприятия  Районный фотоконкурс посвященный Году 
экологии 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Основные 
направления 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
О

К
ТЯ

БР
Ь 

Коллективные формы 
работы 

Международный 
день пожилых 
людей.   «Праздник 
мудрости, 
уважения, добра» 
Школьный этап 
конкурса 
творческих работ 
учащихся, 
посвященный Дню 
республики   

Праздник 
осени. 
Конкурсы к 
празднику 
осени. 
 
 

ЧИП 
Рейд по 
проверке 
учебников в 
начальной 
школе. 

 

Посещение 
школьной 
библиотеки. 
Кто сколько 
книг прочитал. 

Классные часы Поговорим о 
наших бабушках и 
дедушках. 
ПНАТ и ЗОЖ: 
Строение и 
функции кожи. 
6.10 

Занятие на 
сплочение 
классного 
коллектива. 
13.10 

Занятие по ПДД 
№ 2 
Символы нашего 
государства. 
20.10 

ПНАТ и ЗОЖ: 
Профилактика 
нарушений 
опорно-
двигательного 
аппарата. 
Инструктаж на 
каникулы. 
27.10 

Участие в крупных 
школьных делах 

День 
самоуправления. 
День учителя. 

День РБ  Единый урок 
безопасности в 
сети Интернет 
30.10 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Работа самоуправления. Рейды по направлениям. 
Игра «Проверяем учебники» 
 

Совместная работа с 
семьей 

Заседание 
родительского 
комитета 

Участие в 
празднике 
«Осень» 

Посещение 
семей. 
Индивидуальные 
беседы. 

Рекомендации 
родителям на 
каникулы. 
 

Связь с внешкольными 
учреждениями 

 Экскурсия   

Диагностика    Методика 
«Портрет моей 
семьи» 

 Районные 
мероприятия 

Районный этап 
Республиканского 
конкурса на 
лучшее знание 
государственной 
символики РФ и 
РБ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Основные 
направления 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Н

О
Я

БР
Ь 

Коллективные формы 
работы 

 Беседа 
«Школьный 
этикет». 
 

Поздравление 
осенних 
именинников    

29 ноября -День 
матери 

Классные часы Беседа «Зачем 
быть вежливым»  
Занятие по ПДД 
№ 3  
 
10.11 

ПНАТ и ЗОЖ: 
Влияние 
табакокурения 
на умственные и 
физические 
возможности 
человека. 
Международный 
день 
толерантности 
(16) 
17.11 

День матери 
«О матери на 
разных 
языках» 
ПНАТ и ЗОЖ: 
Закаливание. 
Закаливающие 
факторы. 
24.11 

 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

  Путешествие 
по 
произведениям 
С.Я.Маршака. 
 

 

Участие в крупных 
школьных делах 

Заседание «Мур-
клуба» 

Вахта памяти А.Г.Сафонова 

Совместная работа с 
семьей 

Посещение семей Помощь в организации и 
проведении праздника День 
осенних именинников. 

Родительское 
собрание. 
 

Связь с 
внешкольными 
учреждениями 

 Работа с социально-
психологической службой при 
школе 

Сельская 
библиотека 

 Диагностика  Моя семья (рис) Диагностика 
обучающихся  
определение 
одаренности 

 Районные 
мероприятия 

Районный этап 
Республиканского 
фотоконкурса 
юных любителей 
природы 
«Башкортостан 
мой заповедный» 

Районный конкурс буклетов «Я –
за здоровое будущее!», 
посвященный профилактике 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 
среди подростков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Основные 

направления 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Д
ЕК

А
БР

Ь 

Коллективные формы 
работы 

Подготовка к 
новогоднему 
празднику 

 Украшение 
класса 

Новогодний 
праздник 

Классные часы Беседа «Добро 
и зло в 
сказках» 
ПНАТ и ЗОЖ: 
Болезни, 
связанные с 
потреблением 
алкогольных 
напитков. 
1.12 

Беседа 
«Обязанности 
ученика в 
школе и дома» 
8.12 

Занятие по 
ПДД № 4 
15.12 
 
С.А.Михляев – 
путь Героя 
22.12 
 

Инструктаж на 
каникулы. 
ПНАТ и ЗОЖ 
Нормы двигательной 
активности 
второклассника. 
29.12 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Всероссийская 
акция 
«Красная 
гвоздика», 
посвященная 
Дню 
неизвестного 
солдата 

Конкурс 
«Лучшая 
новогодняя 
игрушка» 

Планирование 
на каникулы. 
Разучивание 
песен и танцев 

Подготовка 
стихотворений к 
празднику 

Участие в крупных 
школьных делах 

Экскурсия в 
музей 

Вахта памяти 
С.А.Михляева 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню 
Конституции 
РФ 

 

Совместная работа с 
семьей 

Творческая 
группа 
родителей 
«Подарки 
детям» 

Экологическая 
акция 
«Кормушка» 
Экологическая 
акция «Ель» 

Подготовка к 
празднику 
(костюмы) 
Акция 
«Внимание - 
дети!» 

Участие родителей в 
новогоднем 
празднике 

Связь с 
внешкольными 
учреждениями 

   Новогодние 
праздники по 
организациям 

Текущая работа  Конкурс 
стихотворений, 
посвященный 
Году экологии. 
 

Участие в 
конкурсе 
поделок 
«Лучшая 
новогодняя 
игрушка» 

Смотр кабинетов 
«Самый нарядный 
новогодний класс» 

Диагностика Анкетирование учеников и 
родителей «Удовлетворенность 
классом и школой» 
Выявление суицидального 
риска: 
- диагностика  тревожности по 
шкале СMAS 
 

  

 Районные 
мероприятия 

Конкурс детского рисунка 
«Конституция Республики 
Башкортостан глазами детей» 

  



 
 Основные 

направления 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Я
Н

В
А

РЬ
 

Коллективные 
формы работы 

 Экологическая 
Акция 
«Кормушка» 

Работа 
самоуправления 

 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Новогодние 
утренники для 
детей-сирот 

БУ «Дневник 
чтения. 
Отзывы». (2-4 
класс). 
 

Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися 

Дополнительная 
работа со 
слабоуспевающими 
учащимися 

Классные часы   Беседа «Твои 
обязанности по 
отношению к 
родителям» 
ПНАТ и ЗОЖ: 
Какую воду мы 
пьем 
Занятие по ПДД № 
5 
19.01 

Беседа «Чем богат 
человек». 
ПНАТ и ЗОЖ: 
Понятие    об 
инфекционных  
заболеваниях 
26.01 

Совместная 
работа с семьей 

Посещение квартир 
учащихся 

  Родительское 
собрание. 

Связь с 
внешкольными 
учреждениями 

Поездка в кинотеатр 
«Анастасия» 

  

Диагностика  - Методика 
определения 
уровня 
умственного 
развития; 
 

  

 Районные 
мероприятия 

Районная выставка 
творческих работ 
детей 
«Рождественский 
подарок» 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Основные 
направления 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

Коллективные 
формы работы 

Изготовление 
подарков, подготовка 
к празднику 

Разучивание 
стихов и песен. 
День Святого 
Валентина 

 Беседа «Наш 
класс» 

Классные часы ПНАТ и ЗОЖ: Я 
люблю свою семью 
 
2.02 

«Праздничный 
этикет» 
Занятие по ПДД 
№ 6 
 
9.02 

ПНАТ и ЗОЖ: 
Жизненный путь 
наркомана. 
16.02 

Наш класс 
«Рыцарский 
турнир» 
22.02 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Репетиции Школьный 
конкурс чтецов 
стихотворений 
на английском, 
немецком языках 

Поздравление 
мальчиков с 
праздником 

Репетиции 

Участие в крупных 
школьных делах 

Вечер встречи 
выпускников 
14.02. 
Международная 
акция «Подари 
книгу». 
БУ «Структура 
книги». (1-3 класс). 
Акция «Читаем книги 
о войне». 
Викторина по 
произведениям 
М.М.Пришвина. 

Фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества 
«Славься, Отечество наше свободное» 

Совместная работа с 
семьей 

 Конкурс «А,ну-
ка, папы» 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями 

Поздравление 
зимних 
именинников. 
День 
открытых 
дверей. 
Участие 
родителей в 
празднике 23 
февраля. 

Связь с 
внешкольными 
учреждениями 

    

Текущая работа Изготовление подарков для пап Изготовление подарков для мам. 
Поздравления зимних 
именинников 

Диагностика Методика «Я играю»    
 Районные 

мероприятия 
Районный этап Республиканского конкурса детского социального рисунка 
«Лес боится огня!» 
Районный этап Международного конкурса «Зелёная планета» 
Районный этап республиканского заочного конкурса исследовательских 
работ обучающихся ОУ «Родные берега» и «Зелёный щит» 
Районный этап Республиканского конкурса творческих работ по теме 
«Бытовым отходам – вторую жизнь» 

 
 



 
 Основные направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

М
А

РТ
 

Коллективные формы 
работы 

 Праздничная 
программа, 
посвященная 8 
марта. 

Праздник 
«День птиц» 

 

Классные часы Беседа «Моя мама 
– самая лучшая» 
 
ПНАТ и ЗОЖ: 
Влияние 
употребления 
наркотиков на 
здоровье и жизнь 
человека, его 
профессию.  
2.03 
 

Беседа «День 
рождения» 
9.03 

Занятие по 
ПДД № 7 
ПНАТ и 
ЗОЖ: Игра 
«Путешествие 
в страну 
зеленого 
змея» 
16.03 
 

Инструктаж 
по ТБ  
Беседа 
«Учимся 
общаться». 
Сюжетно-
ролевые игры 
«Учимся 
общаться» 
23.03 
 

Групповая и 
индивидуальная работа 

Поздравление 
девочек с 
праздником 

Помощь 
учащимся, 
имеющим 
пробелы в 
знаниях 

Уборка 
класса «ЧиП» 

Планирование 
на каникулы 

Участие в крупных 
школьных делах 

Конкурс рисунков 
«Наши пернатые 
друзья» 

Весна – начало 
новой жизни 
 

  

Совместная работа с 
семьей 

Организация 
чаепития 

Индивидуальные 
беседы 
Участие 
родителей в 
празднике 8 
марта. 

 Посещение 
квартир 
учащихся 

Связь с внешкольными 
учреждениями 

 Посещение узла 
связи и почты 

 Посещение 
сельской 
библиотеки 

Диагностика Методика 
«Несуществующее 
животное» 

Методика «Я 
учусь» 

  

 Районные мероприятия Районная 
выставка 
творческих работ 
по техническому 
моделированию 
Конкурс рисунков 
«МЧС-профессия 
Мужественных, 
Честных, и 
Смелых!» 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 Основные направления 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
А

П
РЕ

Л
Ь 

Коллективные формы 
работы 

Планирование 
выставки 
творческих работ 

Отчет по 
поручениям 

Подготовка 
выставки 
работ 
учащихся для 
родителей в 
конце года. 
Экологическая 
акция 
«Первоцвет» 

Урок-
конкурс 
Экскурсия в 
парк. 
 

Классные часы Занятие по ПДД № 
8 ПНАТ и ЗОЖ: 
Причины травм и 
несчастных случаев. 
 
6.04 

Проведение 
Дня 
космонавтики 
13.04 

ПНАТ и ЗОЖ: 
Пассивное 
курение 
 
20.04 

Занятие по 
ПДД № 9 
Праздник 
День Земли 
27.04 
 

Участие в крупных 
школьных делах 

Месячник «Детской книги» 
Неделя Здоровья 

 Вахта 
памяти 
«Чтим 
павших и 
славим 
живых» 
 

Совместная работа с 
семьей 

  Родительское 
собрание 

 

Текущая работа Акция «Письмо ветерану» 
Экологическая акция «Первоцвет» Экологическая акция «Чистый 
двор»  
Экологическая акция «Марш парков»  
Уроки мужества 
- Конкурс боевых листов  «Всё – для фронта, всё – для Победы!» 

Диагностика  Методика «Я 
знаю» 

  

 Районные мероприятия Районный заочный конкурс экспедиционных отрядов 
Районный фотоконкурс «Великой Победе посвящается…»  
Районный этап Всероссийской акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Основные 
направления 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
М

А
Й

 

Коллективные 
формы работы 

Изготовление 
поздравительных 
открыток  

Экскурсия в 
школьный музей 
День 
именинников. 
 

Игроворот.  
Уборка класса «ЧиП» 
Итоги года 

Праздник 
окончания 2 
класса. 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Праздничная 
почта 

Помощь 
слабоуспевающим 

 Планирование 
летнего 
отдыха 
учащихся. 
Организация 
летне-оздоров 
лагеря 

Участие в 
крупных 
школьных 
делах 

Акция «Патриот» Вахта «Памяти» 
Праздник  в честь 
Дня Победы 
возложение 
венков к 
памятникам 
Героев Великой 
Отечественной 
войны 
митинг в центре 
села 
линейка, 
посвященная 9 
мая 

 День Защиты 
детей. 
Последний 
звонок 

Классные часы Занятие по ПДД 
№ 10 
1 мая –Праздник 
Весны и труда 
4.05 

ПНАТ и ЗОЖ 
Режим питания, 
негативные 
последствия 
нерегулярного 
питания. 
Осторожно – 
электричество 
11.05 

ПНАТ и ЗОЖ: Хлеб 
всему голова 
18.05 

Инструктаж 
по ТБ 
30.05 

Совместная 
работа с семьей 

Экологический марафон. Акция 
«Чистый двор», «Здоровый лес», 
«Посади свое дерево». 
Всероссийская общественно – 
гражданская акция «Бессмертный 
полк»  
Акция «Безопасное детство – забота 
каждого» 

Конкурс рисунков и 
творческих работ «Это 
моя семья» 
Поздравление весенних 
именинников. 
Акции«Закрой окно, в 
комнате 
ребенок»,«Внимание - 
дети!» 

Награждение 
учащихся по 
итогам года. 
Рекомендации 
родителям на 
лето. 
 

Связь с 
внешкольными 
учреждениям 

    

Диагностика  Анкетирование 
учащихся и 
родителей 

Уровень воспитанности  

 Районные 
мероприятия 

Выставка творческих работ детей «Мой подарок ветерану», посвящённая 73-й 
годовщине Победы в ВОВ 

 
 



ИЮНЬ 
 

Здравствуй, лето! 
1. Детский праздник «День защиты детей» 1.06 
2. Центр дневного пребывания 
3. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22.06 
4. Экскурсии 
5. Организация летнего чтения 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА КАНИКУЛЫ 

 
Осенние каникулы (29 октября – 5 ноября) 
 
Посещение квартир учащихся 
Внеурочная деятельность: 
«Мой мир»: Беседа. О чести судят по поступкам 
«Умники и умницы»: Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 
 
Зимние каникулы (1 – 14 января) 
 
Внеурочная деятельность: 
«Волшебный сундучок»: Сюжетная аппликация. Стрекоза и муравей. 
«Мой мир»: Практикум. Выставка домашнего творчества 
«Умники и умницы»: Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 
диктант. 
 
Весенние каникулы (25 марта – 1 апреля) 
 
Внеурочная деятельность: 
«Волшебный сундучок»: Работа с растительным материалом. Котенок. 
«Мой мир»: Игра. «Клуб знатоков (правила поведения в селе)» 
«Умники и умницы»:  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. 
Летние каникулы (1 июня – 31 августа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организация и содержание образовательного процесса по основам  

безопасности дорожного движения  
 

2 КЛАСС 

№  Тема Месяц 

1 
Дисциплинированность водителей, пешеходов, пассажиров – 

залог безопасности на дорогах 

сентябрь 

2 Из истории развития транспорта октябрь 

3 Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения ноябрь 

4 Дорожные знаки декабрь 

5 Дорожная разметка и её предназначение январь 

6 Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика 

февраль 

7 Как разговаривают автомобили март 

8 Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного перехода 

проезжей части 

апрель 

9 Внеклассное мероприятие апрель 

10 Обобщающее занятие май 

 
Организация и содержание образовательного процесса по предупреждению 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема: Образ жизни и здоровье (7 ч) 

1. Строение и функции кожи. Кожа как основной барьер на пути инфекционных агентов. Правила 

ухода за ушами, за ногтями. Уход за полостью рта, зубами, подбор зубной щетки и зубной пасты. 

Поэтапная методика чистки зубов. Уход за полостью носа. Правила поведения при насморке. 

2. Распорядок дня второклассника, основные режимные моменты. Рациональное распределение по 

времени приготовления домашнего задания и основных видов досуга. 

3. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Значение правильной осанки для 

гармоничного развития всего организма. Правила самоконтроля за посадкой во время занятий. 

Профилактика плоскостопия. 

4. Закаливание. Закаливающие факторы. Принципы закаливания. Правила приема воздушных ванн. 

Влажные обтирания, обливания стоп. 

5. Нормы двигательной активности второклассника. Принципы подбора оптимальной двигательной 

нагрузки. Основы самоконтроля при дозированных тренировках. 



6. Причины травм и несчастных случаев. 

7. Понятие    об инфекционных  заболеваниях,  пути распространения      болезнетворных микроорганизмов.  

Предупреждение инфекционных заболеваний. 

(Проведение тематического классного часа к 7 апреля – Всемирному дню здоровья) 

Тема: Здоровое питание (4ч) 

1. Значение питания для людей. Основные компоненты пищевых продуктов.  

2. Режим питания, негативные последствия нерегулярного питания. Оптимальный режим питания 

школьника. Значение тщательного пережевывания пищи.  

3. Хлеб всему голова (приложение 2) 

4. Какую воду мы пьем (приложение 3) 

Тема: Профилактика табакокурения (2ч) 

1. Влияние табакокурения на умственные и физические возможности человека. 

2. Пассивное курение (приложение 4) 

(Проведение тематических классных часов, посвящённых Международному Дню отказа от курения (3 четверг ноября),  

Всемирному Дню без табака (31 мая) 

Тема: Профилактика употребления алкоголя (2ч) 

1. Болезни, связанные с потреблением алкогольных напитков. Влияние алкоголя на рост и развитие 

живых организмов и растений.  

2. Игра «Путешествие в страну зеленого змея» (приложение 5) 

Тема: Профилактика наркоманий и токсикоманий (2ч) 

1. Влияние употребления наркотиков на здоровье и жизнь человека, его профессию.  

2. Жизненный путь наркомана. 

(Проведение тематических классных часов к 1 марта Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

Тема: Профилактика суицида (1ч) 

1. Я люблю свою семью 
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