
 
 



Октябрь   «Урок добра» 1-11 

класс 

«День добра и 

уважения», "Наши 

дедушки, наши 

бабушки" - 1-4 класс, 

«О красоте души и 

сердца», "Наши 

дедушки, наши 

бабушки"- 5-8 класс 

«Оглянись вокруг…»,  

«Не обижайте 

старость…» - 9-11 

класс 

 Единый классный час, 

посвящённый основам 

безопасности 

жизнедеятельности- 1-11 

класс 

 «Подготовка детей к 

действиям в 

условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций»; 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»; 

 «Выжить вопреки». 

Единый классный час 

безопасности школьников в 

сети Интернет – 1-11 класс 

 

Единый классный час, 

посвященный     

80  - летию со дня 

рождения  детского 

писателя          В.П. 

Крапивина (1938),  

Итоговый классный 

час по плану классных 

руководителей: 

 Итоги 

четверти; 

 «Поговорим по 

душам»; 

 «Давайте 

поговорим» и 

т.д. 

 

Ноябрь  Каникулярная неделя Единый классный час:  

«4 ноября – День 

народного единства» - 

 1-11 класс  
День воинской славы 

России:  406 лет со дня 

освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством К. Минина и 

Д. Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

Неделя толерантности 

16 ноября – Всемирный день 

толерантности 

Единый классный час по теме: 

«Воспитание толерантности». 

«Мы все такие разные», 

«Путешествие в страну Добра 

и Дружбы»»- 1-4 класс 

"Межэтническая 

толерантность — путь к миру 

и согласию", «И на солнце 

есть пятна», «Поговорим о 

толерантности» – 5-6 класс 

«Экстремизм в молодёжной 

среде» - 7-9 класс 

 «Прощение или месть?», 

«Толерантность – моя 

жизненная позиция…» - 10-11 

класс 

 

Тематический классный 

час, направленный на 

реализацию программы 

воспитания и социализации 

класса 1- 11 класс 

Направление: 

 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья: 

• ЗОЖ,  

• Профилактика 

употребления ПАВ 

15 ноября - 

Международный день 

отказа от курения. 

Тематический 

классный час, 

направленный на 

реализацию 

программы 

воспитания и 

социализации класса 

1- 11 класс 

Направление: 

- Духовное и 

нравственное 

воспитание детей, 

День Матери: 

 «Самый 

добрый урок»; 

 "Имя твоё несу 

через жизнь 

как святыню"; 

 «Самый 

важный и 

любимый 

  

 



человек»; 

 «Семья и 

семейные 

ценности»; 

 «Исконные 

традиции 

семейного 

уклада». 

 

Декабрь  1 декабря   - 

Всемирный день 

борьбы со с СПИДом 

3 декабря - 

Международный день 

инвалидов 

«С теплом и лаской к 

человеку»; 

«Быть здоровым – 

жить в радости» - 1-4 

класс 

«Международный 

день инвалидов» - 5-8 

класс 

«Выбирай разумную 

жизнь»; 

«Не сломай свою 

судьбу»; 

«Красная лента»; 

 «Не стать 

обречённым» - 9-11 

класс 

 

 

Единый урок, 

посвященный, дню 

воинской славы 

России: День начала 

Единый классный час, 

посвященный дню 

Конституции РФ. 
«Конституция РФ – 

главный закон страны» - 1-

8 класс,  

«Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть 

обязан...», «Я - Гражданин 

России» -  9-11 класс 

 

 

Тематический классный час, 

направленный на реализацию 

программы воспитания и 

социализации класса 1- 11 

класс 

Направление - Гражданское 

воспитание  

 

 

 

 

Тематический классный 

час, направленный на 

реализацию программы 

воспитания и социализации 

класса 1- 11 класс 

Направление - 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Итоговый  классный 

час по плану классных 

руководителей: 

 Итоги 

четверти; 

 «Поговорим по 

душам»; 

 «Давайте 

поговорим» и 

т.д. 

 



контрнаступления 

советских войск против 

немецко–фашистских 

войск в битве под 

Москвой /1941 г 

 

Январь  Каникулярная неделя  Тематический классный 

час, направленный на 

реализацию программы 

воспитания и социализации 

класса 1- 11 класс 

Направление: 

• Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 «Мы против террора»; 

«Терроризм – угроза 

обществу» – 1-4 класс 

 «Антитеррор»,  

«Школа – 

правовое пространство», 

 «Что такое экстремизм?», 

«Экстремизм и терроризм в 

молодёжной среде» - 5-8 класс 

«Пороки современного 

общества»; «Терроризм: его 

истоки и последствия. 

Экстремизм» - 9-11 класс 

 

 

Тематический классный 

час, направленный на 

реализацию программы 

воспитания и социализации 

класса 1- 11 класс 

Направление: 

 Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

Тематический 

классный час, 

направленный на 

реализацию 

программы 

воспитания и 

социализации класса 

1- 11 класс 

Направление: 

Популяризация 

научных знаний 

Февраль  Тематический 

классный час, 

направленный на 

реализацию программы 

воспитания и 

социализации класса 1- 

11 класс 

Направление: 

Экологическое 

воспитание 

«Правила движения - закон 

дорог»; 

 «Ответственность за 

нарушение ПДД»; 

«Соблюдение правил 

дорожного движения – 

залог безопасности»;  

«Об    административных 

нарушениях за 

несоблюдение ПДД»; 

«Ответственность за 

нарушение ПДД. 

Административная, 

гражданская и уголовная 

ответственность»;  

«ПДД - закон улиц и 

Единый урок «Памяти»: «Дети 

войны», «Знамя Победы» -1-4 

класс 

Единый урок «Мужества» - 5-

11 класс  

Тематика урока: 

«Вечно живые», «Равнение на 

героев» - 5-8 класс 

«Жди меня, и я вернусь…», 

«История той войны» 

9-11 класс 

 

Неделя профилактики 

Единый классный час: "Я 

выбираю жизнь!" – 1-11 

класс 

 «В гостях у Мойдодыра», 

«Уроки Здоровья» - 1 класс 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», 

«Правильное питание», «О 

витаминах» - 2 класс 

«Как предостеречь себя от 

вредных привычек», «Кто 

нас лечит?» - 3 класс 

«Мой компьютер – плюсы и 

минусы» - 4 класс 

«Здоровые привычки - 

 

 

 



дорог» 1-11 класс здоровый образ жизни» - 5 

класс 

«Физические особенности 

развития мальчика и 

девочки» - 6 класс 

«Привычки и здоровье», 

«Токсичные вещества и 

ПАВ», «Умение управлять 

собой», «Ответственность и 

безответственность. Что 

прячется за этими 

словами?» 

«Компьютер в жизни 

человека» - 7 класс 

 

«Психология мужества», 

«Великий женский секрет», 

«Здоровый образ жизни - 

главное условие 

профилактики 

возникновения вредных 

привычек» - 8 класс 

«Пивной алкоголизм – беда 

молодых!?», 

«Выбор дальнейшего пути: 

«За» и «Против», 

«Видео-диспут по 

профилактике ранней 

беременности «Чья 

сторона»» 

«Никотин, алкоголь, 

наркотики», 

«Профилактика и 

преодоление вредных 

привычек», 

«Осторожно: Spice! 

Последствия и 



ответственность» – 9-11 

класс 

 

Март   «Разговор о маме …», 

«Весенняя капель»- 1-4 

класс 

«Святые женщины 

России»; 

 «В мир приходит 

женщина, что бы мир 

спасти» -5-8 класс 

«Миссия Женщины. 

Миссия Мужчины», 

«Величайшее чувство 

материнства» - 

9-11 класс;  

«Профессии наших 

родителей» -  1- 4 класс 

Устный журнал - «Мир 

профессий». «Выбор 

профессии – дело 

серьёзное» - 5 – 7 класс 

«Что? Где? Когда? 

Информация о профессиях. 

Периодическая печать и 

литература, «Обзор средних 

специальных учебных 

заведений города» - 9 класс 

«Дороги, которые мы 

выбираем» - 10 – 11 класс 

 «Антикоррупционное 

мировоззрение»; "Сказать 

коррупции - НЕТ!"; "Стоп 

коррупция" - 5-11 класс  

"Соблюдение ПДД - залог 

безопасности здоровья»;  

 

Единый классный час: 

«Закон и правопорядок» - 

1-11 класс 

 «Азбука Права»; 

 "Я – личность! 

Каким быть?" 

 «Ребенок и закон»; 

 «Административное 

право. 

Правонарушения. 

Взыскания»; 

 «Уголовное право. 

Преступление. 

Ответственность»; 

 «Действие и 

бездействие»; 

 

Итоговый классный час по 

плану классных 

руководителей: 

 Итоги четверти; 

 «Поговорим по 

душам»; 

 «Давайте 

поговорим» и т.д. 

 

 

 

Апрель   Тематический 

классный час, 

направленный на 

реализацию программы 

воспитания и 

социализации класса 1- 

11 класс 

12 апреля - Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

Единый классный час, 

посвященный Всемирному 

дню авиации и 

космонавтики – 1-11 класс   

«Я и мои способности»;  

«Мир энциклопедий»; «Мои 

сильные и слабые стороны»;  

«Как развить в себе умение 

слушать и слышать, смотреть 

и видеть»;  

«Мои “почему?» и ответы на 

«Слава рукам золотым!»; 

«О лени и лентяях»; «Мой 

труд каждый день дома»; 

 «Труд в нашей жизни»- 1-4 

класс 

«Кто любит труд, того 

люди чтут»; «Мы славим 

- 



Направление: 

 Гражданское 

воспитание 

них - 1-4 класс 

 

« Глубинные тайны 

человеческого познания»;  

«Внимание и внимательность. 

Слова одного корня?»;  

«Как научиться управлять 

собой» - 5-8 класс 

«Талантливость и 

гениальность. В чем они 

проявляются?»;  

«Тренировка памяти – залог 

будущего успеха»;  

«Разговор с самим собой по 

душам»;  

«Как научиться властвовать 

собой?»;  

«Недостатки человека и их 

влияние на его судьбу»; 

«Пока я мыслю, я вижу» - 9-11 

класс  

 

 

труд» -5-8 класс 

«Труд - право или 

обязанность: трудовые 

права 

несовершеннолетних»;  

«Сто дорог — одна твоя» - 

9 класс 

«Первые шаги при 

устройстве на работу»; 

«Трудовые права 

молодежи»; 

«Личное и общественное в 

выборе профессии» 10- 11 

класс 

 

Май  Единый классный час, 

посвященный Победе в 

ВОВ 1941-1945года. 

«Великая 

Отечественная война 

1941-1945 год», «Никто 

не забыт… Ничто не 

забыто…»  - 1- 11 класс 

 

Тематический классный 

час, направленный на 

реализацию программы 

воспитания и социализации 

класса 1- 11 класс 

Направление: 

 • Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

«Энергосбережение»; 

«Волнуется природа 

неспроста»; «Мы в ответе за 

тех, кого приручили…», 

«Домашние любимцы», 

«Давайте сохраним …», 

Устный журнал – «Зеленая 

жемчужина» - 1-4 класс 

«Экологическое ассорти»; 

«Охранять природу - значит 

охранять Родину», «Земля - 

наш общий дом», «Добро 

поощряй, а зло порицай» -5-6 

Итоговый классный час по 

плану классных 

руководителей: 

 Итоги четверти; 

 «Поговорим по 

душам»; 

 «Давайте 

поговорим» и т.д. 

 

 



класс 

«Энергетика вчера, сегодня, 

завтра…», 

«Энергосбережение»- 7-8 

класс 

Планета «Зелёных», 

«Чернобыль… Черная 

быль…» 

- 9-11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные школьные праздники 

Месяц  Название  

Сентябрь  Туристическая эстафета «Осень золотая»  - 5 – 11 классов  

Конкурс художественного творчества «Осенины» 

5 класс -  Конкурс осенних даров природы 

6 класс -  Конкурс осенних букетов 

7-8 класс -  Конкурс осенних зарисовок (фото, рисунки) 

Акция «Чистый город» 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

 

Октябрь  Конкурс газет «Наш классный – самый классный» 

Концерт «Учителями славится Россия»  

Операция «Золотой возраст» 

Конкурс «Ученик года 2014» 

Осенние праздники:  

7– 11 классы «Осенний бал» 

1 – 5 классы «Осенние фантазии»  



10 – 11 классы «Посвящение в старшеклассники» 

Ноябрь  Конкурс: «Зажги свою звезду». 

Месяц  русского языка и литературы 

Конкурс чтецов: «Россия – Родина моя» 

Концерт для мам «Мать как чистейшей любви божество» 

Презентация классных коллективов 1,5 классы 

Декабрь  Декада иностранного языка 

Ученическая конференция старшеклассников  

«Школа – территория здоровья» 

Акция «Новогодний подарок»  

Акция «Ветеран» 

КТД  5 – 11 классов «Новый год у ворот» 

 

 

Январь  Спортивный праздник «Молодецкие забавы» 

Декада Физики и Математики 

Февраль  Декада Истории   

Военно-спортивная эстафета «Сыны Отечества» - 9-11 

Декада  Окружающего мира – неделя биологии, химии, географии.  

Поздравление  ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Праздником защитника Отечества.  

Операция «Забота» 

Смотр  строя и песни  

«На привале» - инсценировка военной песни  

 

 

Март  КТД «Весенний день – 8 марта» 

Праздничный концерт для мам: «Мама милая мама, жизнь мне подарила ты, мама милая мама,  возьми 

мою любовь и цветы» 

Неделя детской книги 

 

Апрель  День открытых дверей  

День самоуправления 

«Юморина – 2014» 

Декада географии, биологии, химии. 

Декада технологии, музыки и ИЗО 

Декада профориентации  

Акция «Мы за чистый город» 



 

Май  Операция «Память» 

Последний звонок  

 

 


