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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного начального образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, 

мероприятия 

класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«День Знаний» 

Тематический урок «2022 

год-год Культурного 

наследия. Всероссийский 

урок ОБЖ 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы  

 

1-4  сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  

на открытых площадках 

 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные 

руководители 

Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

- тематические фотозоны, 

ярмарка, фотовыставки, 

выставка рисунков, 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 27 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематическая неделя 

«Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

 

1-4  5.10октябрь зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

Фестиваль ГТО  1-4  Октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Посвящение в орлята 1 Октябрь Учителя 1х-4х 



классов 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, школа» 

-посвящение в 

первоклассники 

- творческие подарки и  

поздравления 

1-4  Октябрь 

29.10 

зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

-Конкурс стихов о маме 

 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

украшение кабинетов, 

участие в выставке рисунков 

и поделок 

«Новогодний калейдоскоп»-

конкурс сказок, новогодних 

песен 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда , 

поворотных битв ВОВ 

1-4 январь зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- А ну-ка, мальчики! 

-Конкурс стихов о войне 

 

1-4  февраль зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

обществознания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

«Весна идёт, весне дорогу!»- 

большой школьный концерт, 

посвященный 

Международному Женскому 

1-4 март зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 



Дню, выставка рисунков.  образования, 

классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

-Конкурс на лучшего чтеца 

 

1-4 март зам. директора по ВР,  

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 март зам. директора по ВР,  

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

музыки 

 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

- Конкурс на рисунок о 

космосе 

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) вывешивание 

скворечников, высаживание 

цветов 

 

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Учителя географии, 

экологии 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

1-4 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Торжественная церемония 

вручения номинаций 

«Дарование года» 

1-4 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

стадионе школы 

1-4 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные 



руководители 

 

Творческий фестиваль 

«Брызги солнца» 

1-4 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Выпускной в начальной 

школе  

4 май  

 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Город 

радости» при наличии 

1-4 июнь зам. директора по ВР,  

начальник лагеря,  

классные 

руководители. 

воспитатели 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной 

деятельности) 

«Разговоры о важном» по понедельникам+ курсы по параллелям 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

2-4 сентябрь ЗВР, Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация 

исследовательских проектов 

«Мир профессий глазами 

детей» 

2-4 сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 



 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

2-4 в течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка 

классных мероприятий 

2-4 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

Юнармия 

Орлята 

3-4 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Экскурсии в школьный  

Музейный уголок 

1 Памятные 

даты России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Экскурсия «Наша любимая  

школа» 

1 сентябрь Классные 

руководители 

Пешие прогулки, экскурсии, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

2-4  в течение года  

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Педагог-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 



Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4  по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4  в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Родительские собрания 
I четверть 

12.09.2022 1 Годовой  режим работы  школы. Особенности  адаптации  к  школьной  жизни  

первоклассников. 



2 Закон  о  безнадзорности. Ответственность  родителей  и  школы  за  обучение  

и  воспитание  детей. 

13.09.2022 3 Единые требования к учащимся. Устав школы. 

4 Сложности переходного периода. 

II четверь 

19.12.2022 1 Первоклассник  и коллектив. 

2 Семейные ценности  

20.02.2022 3 Безопасный интернет 

4 Как помочь ребёнку в учебе 

II1 четверь 

16.03.2023 1 Первоклассник  в  общении  со  взрослыми. 

2 Агрессивный ребенок ...  

17.03.2023 3 Особенности возраста третьеклассника. 

4 Как помочь ребёнку в работе над творческим проектом. 

4 четверь   

16.05.2023 1 Скоро лето. Тематические площадки 
 2 Детская занятость летом 

 3 Летняя занятость 

 4 Компьютер: ЗА и ПРОТИВ 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования (5-8) 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведен

ия 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«День Знаний» 

Тематический урок : « Год 

Исторического наследия» 

5-8 сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Школьный этап всероссийской 

акции «Помоги пойти учиться» 

5-8 сентябрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

5-8 сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 



-тематические творческие 

конкурсы  

 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках 

 

5-8 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Творческий фестиваль «Золотые 

брызги осени» 

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

 

    5-6 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

 

5-8 октябрь зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

5-8 октябрь учителя информатики 

Фестиваль ГТО  5-8 октябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Акция «В нашей школе не 

курят» 

5-8 ноябрь зам. директора по ВР,  

самоуправление6,  

классные руководители 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, родная 

школа» 

- посвящение в пятиклассники!» 

- творческие подарки и  

поздравления 

5-8 октябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  Матери 

 

5-8 ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-8 декабрь зам. директора по ВР,  

учителя физкультуры,  

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины 

- мероприятия кафедры 

общественных дисциплин 

5-8 декабрь зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 



- встречи с инспектором ПДН  

-  творческие конкурсы 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

«Новогодние затеи», 

Новогодняя сказка 

5-8 декабрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

5-8 январь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-  мероприятия, организованные 

в рамках проектной 

деятельности 

5-8 февраль зам. директора по УВР,  

преподаватели кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин,  

классные руководители 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- А ну-ка, мальчики! 

 

5-8 февраль зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

обществознания, педагоги 

дополнительного 

образования 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест на 

открытых площадках школы 

5-8 февраль-

март 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

концерт, посвященный 

Международному Женскому 

Дню, поздравление девочек. 

- А ну-ка, девочки! 

5-8 март зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

5-8 март зам. директора по ВР,  

педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

5-8 март зам. директора по ВР,  

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

музыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

5-8 апрель зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 



 классные руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции), высадка 

деревьев и цветов 

5-8 апрель зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя географии, 

экологии 

Конкурс «Минута Славы» 5-8 апрель Зам директора по ВР 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

-   фестиваль «Песни Победы» 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!» 

- поздравление ветеранов 

 

5-8 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Торжественная церемония 

вручения номинаций 

«Дарование года» 

5-8 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

5-8 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

«Разговоры о важном» по понедельникам+ курсы по параллелям 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

5-8 сентябрь Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Выборы по 10 человек от класса 

5 кл- тимуровцы 

5-8 октябрь Педагог - 

организатор, 



6 класс- юные жуковцы 

7 классы –волонтеры 

8 классы-члены КИД 

«Меридиан» 

9-11-лидеры 

Юнармия 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-8 январь, 

май 

Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

8 в течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

5-8 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-8 в течение года классные 

руководители 

Работа обучающихся в 

школьной медиастудии 

5-8 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

5-8 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

школьный  музейный уголок, 

библиотеку , музей  Истории 

России 

8 Памятные 

даты России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

5-8  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

5-8 в течение года Классные 

руководители 



- выставки 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

  5-8 в течение года Педагого-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

5-8 2 раза в год Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

5-8 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

УВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

5-8 по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

5-8 по 

необходимости 

Зам. директора  

по УВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

    5-8  в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные 



сотрудниками МВД руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

5-8 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Родительские собрания 
14.09.2022 5 Организация школьного питания в средней школе 

19.09.2022 6 Когда ребенку нужно сказать «НЕТ»! 

20.09.2022 7 Возрастные особенности и интересы детей подростков. 

8 Ваш ребенок дома и в школе. 

21.09. 2022 9 Выбор профессии ответственное дело каждого выпускника. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 22.09. 2022 10 

11 

16.10.2022 1 Приемы формирования  умений  самоорганизации учебной  деятельности. 

2 Если хочешь быть здоров или немного о питании. 

17.10.2022 3 Дифференцированный  подход  в  воспитании  мальчиков и  девочек. 

4 Участие в проектах интернет - портала «Я-родитель». 

18.10.2022 5 Результаты диагностики факторов школьной тревожности и адаптации 

учащихся в 5 классе. 

21.10.2022 6 Научите своего ребенка не сдаваться. 

18.12.2022 

23.12.2022 

5 Аттестация пятиклассника 

6 Безопасный интернет 

24.12.2022 7 Влияние компьютерных игр 

 8 Воспитание здорового образа жизни 

1803.2023 5 Безопасный интернет 

18.03.2023 6 Отметка в моей семье  

19.03.2023 7 Влияние родительского примера на поведение детей 

20.03.23 8 Родители и дети лаборатория нерешенных проблем 

18.05.2020 5 Как  помочь  пятикласснику взрослеть. 

19.05.2020 6 Нравственные ценности и ориентиры подрастающего поколения 

20.05.2020 7 «Подростковая агрессия». 

8 Гормоны в голову - учебники в сторону. 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного среднего образования 9-11 кл 
 

Ключевые общешкольные дела 



 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок «Год 

культурного наследия» 

Всероссийский урок ОБЖ 

9-11 сентябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- тренировочные мероприятия 

-организация тематических 

творческих конкурсов 

 

9-11 сентябрь зам. директора по 

ВР,  педагог - 

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках  

(содействие в организации), 

легкоатлетический кросс 

(школьный этап)  

 

9-11  сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

 

9-11 октябрь зам. директора по 

ВР, педагог -

организатор 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

9-11 октябрь учителя 

информатики 

Фестиваль ГТО  

(содействие в организации) 

9-11 Октябрь 

 

зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, любимая 

школа» 

- Школьный концерт 

- творческие подарки и  

поздравления, конкурс 

застывших фигур 

9-11  октябрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Акция «В нашей школе не 

курят» 

9-11 ноябрь зам. директора по 

ВР,  самоуправление 

классные 

руководители 

Творческие поздравления, 9-11 ноябрь зам. директора по 



посвященные Дню  Матери 

 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

9-11 декабрь зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководителя 

 Декада правовых знаний 

- мероприятия общественных 

дисциплин 

- встречи с инспектором ОПДН  

 

9-11 декабрь зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в 

«Новогодней сказке» 

9-11 декабрь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда. Участие 

во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

9-11 январь зам. директора по 

ВР,  педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-  неделя математики и физики 

9-11 февраль зам. директора по 

ВР,  преподаватели 

кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин,  

классные 

руководители 

Декада гражданско-

патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Поздравление мальчиков 

 

9-11 февраль зам. директора по 

ВР,  учителя 

истории и 

обществознания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест на 

открытых площадках школы 

9-11 февраль-март зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 



руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой концерт, посвященный 

Международному Женскому 

Дню 

- Поздравление девочек 

9-11 март зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

9-11 март зам. директора по 

ВР,  педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

9-11 март зам. директора по 

ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя музыки 

 

Наш школьный КВН 9-11 март зам. директора по 

ВР 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

9-11 апрель зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) в рамках 

школьного экологического 

проекта «Сад школьного двора» 

 

9-11 апрель зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс «Минута Славы» 9-11 апрель зам. директора по 

ВР,  

самоуправление, 

классные 

руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

5-8 май зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 



-   фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!» 

- военно-спортивная игра 

«Зарница» 

классные 

руководители 

Торжественная церемония 

вручения номинаций 

«Дарование года» 

9-11 май зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

9-11 май зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Творческий капустник 

«Прощай, школа» 

9-11 май зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Подготовка выпускных вечеров 9,11 июнь зам. директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

«Разговоры о важном» по понедельникам+ курсы по параллелям 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

9-11 сентябрь Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 



-баллотирование на пост 

президента и лидеров школы 

 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

9-11 январь, 

май 

Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

создание ролика «Мой самый 

дружный клас» 

9-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-8 в течение года классные 

руководители 

Работа обучающихся в 

школьной медиастудии 

5-8 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

Отряд Юнармия 

5-8 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

афганский музей,  Музей 

Боевой славы под открытым 

небом 

9-11 Памятные 

даты России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованные 

в рамках Дня здоровья 

9-11  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

9-11 в течение года Классные 

руководители 



Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

9-11 в течение года Педагого-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

9-11 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

9-11 2 раза в год Зам. директора по  

ВР, УВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

9-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

УВР, ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

9-11 по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

9-11 по 

необходимости 

Зам. директора  

ВР, по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

9-11 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 



Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

9-11 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 
23.10.2022 9 Психологические особенности старших подростков 

24.10.2022 10 

11 

II четверь 

25.12.2022 9 Подготовка к устному экзамену 

25.12.2022 9 Подготовка к устному экзамену 

2612.2022 10 Авторитет родителей 

19.03.2023 

20.03.2023 

9 Подготовка к проведению итоговой аттестации 

10 Семья и школа партнеры в воспитании 

20.05.2023 9 Психологическая поддержка учащихся в период итоговой аттестации 

21.05.2023 10 Конфликтные ситуации в семье 

11 Психологическая поддержка учащихся в период итоговой аттестации 
 

9-11 Выбор профессии  

 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации объявлены: 
2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ от 
25.04.2022); 
2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указот 29.05.2017); 
2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
(Указ от 30.12.2021); 
2023 – Год педагога и наставника. 

СЕНТЯБРЬ 

Государственные даты 

1 сентября – День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 года.) 
27 сентября – День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как 
дополнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к 
дошкольному детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых важных и 
ответственных. 

Международные даты 

21 сентября – Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 2002 года как 
день отказа от насилия и прекращения огня.) 

Экологические праздники 

11 сентября – Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще 
во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Всего насчитывают около 15 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003


видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в 
Красную книгу. 
29 сентября – Всемирный день моря. 

Юбилейные даты 

5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого 
(1817–1875). 
11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 
(1882–1938). 
30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 
Толмачёвой (1867–1942). 

ОКТЯБРЬ 

Государственные даты 

9 октября – Всероссийский день чтения. (Отмечается с 2007 года после принятия 
Национальной программы чтения.) 

Международные даты 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.) 
1 октября – Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.) 
5 октября – Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.) 
9 октября – Всемирный день почты. (В этот день в 1874 году был основан Всемирный 
почтовый союз.) 
24 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной 
ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября.) 

Экологические праздники 

4 октября – Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин Франциска 
Ассизского, защитника и покровителя животных, с 1931 года.) 

Необычные праздники 

15 октября – Всемирный день мытья рук. (Объявлен Организацией Объединенных Наций и 
Детским фондом ООН. Его цель – привлечь внимание людей к важности этой простой 
гигиенической процедуры.) 

Юбилейные даты 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 
31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–
1982). 

НОЯБРЬ 

Государственные даты 

4 ноября – День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 
году.) 
27 ноября – День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 году.) 

Международные даты 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.) 
20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября – 



день принятия в 1989 году Конвенции о правах ребёнка.) 
21 ноября – Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 года.) 

Экологические праздники 

11 ноября – Международный день энергосбережения. 
12 ноября – Синичкин день. 
24 ноября – День моржа в России. 
30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

Необычные праздники 

13 ноября – Всемирный день доброты. 
18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября на его вотчине – в 
Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году 
Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 
21 ноября – Всемирный день приветствий. (Придумали этот праздник два брата – Майкл и 
Брайан Маккормак в 1973 году.) 

Юбилейные даты 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, 
драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 
6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852–1912). 
14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской 
писательницы. 
27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 
Остера (1947). 
29 ноября – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 
(1802–1827). 

ДЕКАБРЬ 

Государственные даты 

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 
9 декабря – День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным 
законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года.) 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята всенародным 
голосованием в 1993 году.) 

Экологические праздники 

13 декабря – День медведя. 

Юбилейные даты 

3 декабря – 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 
Александровой (1907–1983). 
8 декабря – 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 
Одоевского (1802–1839). 
20 декабря – 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, российской 
художницы-иллюстратора, графика (1902–1996). 
22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 
(1937–2018). 
27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–1989). 

Книги-юбиляры 2022 года 



325 лет (1697) – Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 
былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», 
«Мальчик-с-пальчик»). 
210 лет (1812) – Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», 
«Золотой гусь», «Рапунцель» и др.). 
190 лет (1832) – Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 
185 лет (1837) – Андерсен Х. К. «Новый наряд короля». 
150 лет (1872) – Толстой Л. Н. «Азбука». 
125 лет (1897) – Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки». 
110 лет (1912) – Горький М. «Воробьишко». 
105 лет (1917) – Чуковский К. И. «Крокодил». 
100 лет (1922) – Чуковский К. И. «Мойдодыр». 
95 лет (1927) – Маршак С. Я. «Почта». 
85 лет (1937) – Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое». 
80 лет (1942) – Сент-Экзюпери А. «Маленький принц». (Первая публикация в 1943 году.) 
60 лет (1962) – Токмакова И. П. «Деревья». 
45 лет (1977) – Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника 

ЯНВАРЬ 

Государственные даты 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 
инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей 
в городе Москве.) 
13 января – День российской печати. (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 
номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году.) 
25 января – День российского студенчества. (Учреждён Указом Президента РФ «О дне 
российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76». В 1755 году 12 января (по старому 
стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета».) 

Международные даты 

17 января – День детских изобретений. 
24 января – Международный день образования. (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
3 декабря 2018 года.) 
28 января – Международный день ЛЕГО. 

Экологические праздники 

11 января – День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по 
инициативе Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 
первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

Необычные праздники 

11 января – Международный день «СПАСИБО». 
15 января – Всемирный день снега. Другое его название – Международный день зимних 
видов спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 
молодёжь в активный образ жизни. 
21 января – Международный день объятий. По своеобразной легенде, во время дружеского 
объятия люди обмениваются душевным теплом. 
24 января – Международный день эскимо – символа беззаботных летних дней, вкуса детства, 
любовь к которому многие сохранили на всю жизнь. 

Юбилейные даты 



10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого 
(1883–1945). 
12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро 
(1628–1703). 
24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

ФЕВРАЛЬ 

Государственные даты 

8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 
основании в России Академии наук. 
10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 
23 февраля – День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 
1993 году.) 

Международные даты 

21 февраля – Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.) 

Экологические праздники 

19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех других 
морских млекопитающих. 
27 февраля – Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Основной 
целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и 
привлечение внимания общества к необходимости их охраны. 

Народные праздники 

20–26 февраля – Масленица –традиционный восточнославянский праздник. 

Необычные праздники 

14 февраля – Международный день книгодарения. 
18 февраля – День батарейки. 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 
9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

МАРТ 

Государственные даты 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 г. 
Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 
С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 

1 марта – Всемирный день чтения вслух. (Отмечается с 2010 года по инициативе 
общественной организации «Литературный мир».) 
3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 
года.) 
5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. (Учреждён по 
инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году.) 
8 марта – Международный женский день. (В 1910 году на Международной конференции 
социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 



трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года.) 
19 марта – Международный день планетариев. 
21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года.) 
21 марта – Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 года по решению 
Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей театров кукол.) 
27 марта – Международный день театра. (Отмечается с 1961 года по решению IX Конгресса 
Международного института театра при ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашён Московским музеем кошек при поддержке 
ООН в 2004 году.) 
3 марта – Всемирный день дикой природы. Предоставляет возможность обратить внимание 
на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить 
информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной 
деятельностью. 
20 марта – День Земли (Приурочен ко Дню весеннего равноденствия). 
21 марта – Международный день лесов. (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция 
от 21 декабря 2012 года.) 
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 года.) 
23 марта – Всемирный метеорологический день. 

Народные праздники 

17 марта – День Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе – так и весна на 
дворе», «Увидел грача – весну встречай». 

Необычные праздники 

16 марта – День цветных карандашей. 
20 марта – Международный день счастья. (Резолюция ООН № 66/281 в 2012 году). Цель – 
поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей 
нашей планеты. 

Юбилейные даты 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741). 
7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927). 
13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 
20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича 
Снегирева (1933-2004). 
28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

АПРЕЛЬ 

Государственные праздники 

8 апреля – День российской анимации. 

Международные даты 

2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 года в день рождения Х. 
К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге – IBBY.) 
6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 
7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 
Ассамблеи Здравоохранения ООН.) 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 
15 апреля – Международный день культуры. 
16 апреля – Всемирный день цирка. 
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 года. 
Установлен по решению ЮНЕСКО.) 



23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 года по решению 
ЮНЕСКО.) 
29 апреля – Международный день танца. (Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 апреля – Международный день птиц. (В 1906 году была подписана Международная 
конвенция об охране птиц.) 
22 апреля – Международный день Матери-Земли. (Отмечается с 1990 года по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.) 

Необычные праздники 

1 апреля – День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во 
времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха.) 

Юбилейные даты 

1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича 
Берестова (1928–1998). 
1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Сергея 
Васильевича Рахманинова (1873–1943). 
12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 
Островского (1823–1886). 

МАЙ 

Государственные даты 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
День воинской славы России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах России». 
24 мая – День славянской письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года в честь 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия.) 
27 мая – Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 году в 
честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года.) 

Международные даты 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной солидарности 
трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года. В Российской Федерации 
отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 года.) 
15 мая – Международный день семей. (Отмечается по решению ООН с 1994 года.) 
18 мая – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 года по решению Международного 
совета музеев.) 

Экологические праздники 

3 мая – День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.) 

Юбилейные даты 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 
27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989). 
27 мая – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского 
живописца, графика. 

 
Тематика классных часов 
5 класс 
1 .Как выполнять домашнее задание. 



2. Честь (репутация) класса. 
3. Что значит быть дружным? 
4. Мир моих увлечений. 
5. Памятные места нашей деревни. 
6. Театр – это… 
7. Мудрые заповеди предков. 
8. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь). 
9. Что значит быть здоровым. 
10. Книги учат..(правильно понимать мир). 
11. Что такое культура? 
12 .Роль знаний, умений и навыков в приобретении профессии. 
6 класс 
1. «Человек! Помоги себе сам!» (Бетховен). 
2. «Прекрасно там, где пребывает милосердие» (Конфуций). 
3. Лень – помощник или враг? 
4. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 
5. Семейные обряды. 
6. «Кто не любит природу, тот не любит и человека, тот не гражданин» (Ф.М.Достоевский). 
7. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 
8. Кем я хочу быть и почему? 
7 класс 
1. Мир добрых дел. 
2. Как развить свои способности (восприятие, память, мышление, воображение,…) 
3. Зачем мы учимся? 
4. Ценности. Что человек должен ценить. 
5. Почему люди лгут? 
6. «Моя семья – мое богатство». 
7. Зачем нужно заниматься физической культурой? 
8. Объекты сельского хозяйства нашей деревни. 
9. Курильщик – сам себе могильщик. 
10. Что нужно знать при выборе профессии. Интересы, склонности, способности, здоровье и 
выбор профессии. Востребованность профессии на рынке труда. 
8 класс 
1. Чтобы быть понятым. 
2. Как узнать себя и развить свои способности. 
3. Отчего бывает одиноко? 
4. Привычки и воля. 
5. Как устроена обида. 
6. Природа силы личности. 
7. Самоконтроль, как его достичь. 
8. Внутренние противоречия. Желание и долг. 
9. Почему подросток совершает преступление? 
10. Семейные ценности. 
11. Когда и как говорить «нет»? 
12. Экология. Загрязнение среды и наука. 
13. Здоровый образ жизни. 
14. Как правильно выбирать профессию. 
15. Легко ли быть белой вороной? 
16. Недостатки человека и их влияние на его судьбу 
9 класс 
1.Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со 
взрослыми, дружить с товарищами). 
2. Что значит быть взрослым. Чем отличаются взрослые от детей. 
3. Расскажи мне обо мне. 
4. Для чего нужны карманные деньги? (Анкетирование) 
5. Стремление к счастью. 
6. «Честь и собственное достоинство сильнее всего» (Ф.М.Достоевский). 
7. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 
9.Оптимизм. 
10. Способность к прощению. 



11. Выбор нашей жизни. 
12.Театральная жизнь нашей столицы. 
13.Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для 
ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии.) 
14. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 
. 15.«От тюрьмы и сумы не зарекайся». 
16. Что такое игромания? Я и компьютер. 
10-11 класс 
1. Убеждения. Как они складываются? 
2. Самовоспитание как «расширение» сознания. 
3. Десять заповедей творческой личности. 
4. Жестокость, равнодушие и сочувствие. 
5. Искусство слушать собеседника. 
6. Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты), 
7. Стратегия принятия решений. 
8. Рефлексия. 
9. Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 
(многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 
10. Семья, отношения в ней взрослых и детей. 
11. Права и обязанности. 
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