
 

 

 

 



Классный час « 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

7-8 1.12 Классный 
руководитель 

Классный час « 
Единый день прав 
человека» 

5-8 10.12 Классный 
руководитель 

Классный час « День 
Конституции РФ» 

5-8 12.12 Классный 
руководитель 

Единый день 
мужества, 
посвященный Дню 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944) 

5-8 27.01 Классный 
руководитель 

Классный час «День 
Российской науки» 

5-8 1.02-4.02 Классный 
руководитель 

Классный час, 
посвященный 
россиянам, 
исполнявшим свой 
воинский долг за 
пределами Отечества 

5-8 14.02 Классный 
руководитель 

Классный час, 
посвященный дню 
воссоединения 
Крыма и России 

5-8 14.03-18.03 Классный 
руководитель 

Классный час « День 
космонавтики»  

5-8 12.04 Классный 
руководитель 

Классный час « Никто 
не забыт, ничто не 
забыто» 

5-8 3.05-7.05 Классный 
руководитель 

                                                Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися 

5-8 По мере 
необходимости 

Классный 
руководитель 

                                               Работа с учителями-предметниками 

Консультации с 
учителями -
предметниками ( 
формирование 
единства умений и 
требований по 
ключевым вопросам 
воспитания, 
предупреждение и 
разрешение 
конфликтов) 

5-8 В течение года Классный 
руководитель 



           Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Общешкольные 
родительские 
собрания  

5-8 1 раз в четверть  Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Готовность детей к 
школе, 
обеспеченность 
учебниками. Задачи 
по организации 
учебно-
воспитательного 
процесса в новом 
учебном году. 
Инструктаж о мерах 
безопасности 

5-8 Август  Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Предварительные 
итоги 1 четверти: 
успеваемость, 
посещаемость, 
поведение. 
Организация питания 
и дополнительного 
образования детей 

5-8 октябрь Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

О новогодних 
мероприятиях и 
безопасности во 
время их 
проведения. 
Обеспечение детей 
новогодними 
подарками 

5-8 Декабрь  Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Текущие результаты 
успеваемости, 
посещаемость и 
поведение детей 

5-8 февраль Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Подведение итогов 
за прошедший год. 
Педагогические 
рекомендации на 
каникулы. 
Инструктаж по 
безопасности 

5-8 май Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Родительские 
собрания 

5-8 Согласно плану ВР 
классного 
руководителя 

Классный 
руководитель, 
администрация 
школы, 



родительский 
комитет 

Заседания 
родительского 
комитета 

5-8 1 раз в четверть Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

                                                                          Август  

Заседание, 
посвященное началу 
учебного года 

5-8 август Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

                                                                           Январь  

« Благоприятные 
условия развития 
детей. Воспитание 
нравственности» 

5-8 январь Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

                                                                      Март  

« О роли родителей в 
повышении качества 
образовательного 
процесса» 

5-8 март Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

                                                                           Май  

Подведение итогов 
работы за учебный 
год» 

5-8 Май Родительский 
комитет, классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Лекторий « 
Родительский 
всеобуч» 

5-8 Согласно графику 
проведения 

Классный 
руководитель, 
администрация 
школы, 
родительский 
комитет 

                                                    Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Финансовая 
грамотность 

5-8 Согласно 
расписанию 
занятий ВР 

Руководитель  
внеурочной 
деятельности 

Социальное направление  

ЮИД 5-8 Согласно 
расписанию 
занятий ВР 

Руководитель  
внеурочной 
деятельности 

                                                                Школьный урок 

                                                                     Сентябрь  



Всероссийский урок « 
Урок науки и 
технологии» 

5-8 1 сентября Классный 
руководитель 

Открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки 
детей к действиям в 
условиях различного 
рода ЧС) 

5-8 3 сентября  Классный 
руководитель 

Региональный 
единый урок « 
Караван-Сарай: 
история и 
современность  

5-8 Сентябрь  Классный 
руководитель 

                                                            Октябрь  

Всероссийский урок 
ОБЖ ( приуроченный 
ко Дню Гражданской 
обороны РФ) 

5-8 4.10 Классный 
руководитель 

Всемирный день 
математики ( уроки-
игры) 

5-8 15.10 Классный 
руководитель 

                                                             Декабрь  

200 лет со дня 
рождения Н.А. 
Некрасова 

5-8 10.12 Классный 
руководитель 

                                                              Февраль  

Международный 
день родного языка 

5-8 21.02 Классный 
руководитель 

                                                               Март  

Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ» 
(приуроченный к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской 
обороны) 

5-8  Классный 
руководитель 

                                                           Апрель  

Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

5-8 30.04 Классный 
руководитель 

                                                            Май  

День 
государственного 
флага Российской 
Федерации 
(информационная 

5-8 22.05 Классный 
руководитель 



минутка на уроках 
окружающего мира) 

День славянской 
письменности и 
культуры 
(информационная 
минутка на уроках 
русского языка)  
1 

5-8 24.05 Классный 
руководитель 

                                           Ключевые общешкольные дела  

                                                                   Сентябрь  

Праздник « День 
Знаний» 

5-8 1.09 Классный 
руководитель, 
администрация 
школы 

Акция « Мы помним 
тебя, Беслан» 

5-8 3.09 Классный 
руководитель 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

5-8 25-29.09 Классный 
руководитель 

                                                                      Октябрь  

Мероприятия, 
посвященные дню 
пожилого человека 

5-8 1.10 Классный 
руководитель 

Акция « Поздравь 
учителя» 

5-8 5.10 Классный 
руководитель 

                                                                 Ноябрь  

Мероприятия, 
посвященные дню 
народного единства 

5-8 4.11 Классный 
руководитель 

« Моя мама лучшая 
на свете»-праздник к 
дню Матери 

5-8 26.11 Классный 
руководитель 

                                                                   Декабрь  

Мероприятия, 
посвященные дню 
неизвестного солдата 

5-8 3.12 Классный 
руководитель 

Новогодний 
калейдоскоп 

5-8 Декабрь  Классный 
руководитель 

                                                                    Январь  

Акция « Блокадный 
хлеб» 

5-8 Январь  Классный 
руководитель 

                                                                 Февраль  

День родной школы 5-8 5.02 Классный 
руководитель 

КТД « Защитникам 
Отечества 
посвящается» 

5-8 Февраль  Классный 
руководитель 

                                                                     Март  



Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню» 

5-8 7.03 Классный 
руководитель 

                                                                      Апрель  

Неделя Здоровья 5-8 1-7.04 Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры 

Конкурс рисунков 
«Первый в космосе» 

5-8 12.04 Классный 
руководитель 

                                                                         Май  

«Поклонимся 
великим тем годам» 
Акции: « Вальс 
Победы», « Окно 
Победы», « 
Бессмертный полк» 

5-8 8.05 Классный 
руководитель 

                                                               Самоуправление  

Участие в 
общешкольных, 
классных делах 

5-8 В течение года Классный 
руководитель 

Участие в дежурстве 
по классу 

5-8 В течение года Классный 
руководитель 

    

                                                           Детские общественные объединения 

Выборы лидеров, 
активов классов, 
распределение 
обязанностей 

5-8 сентябрь Классный 
руководитель 

Работа, в 
соответствии с 
обязанностями  

5-8 В течение года Классный 
руководитель 

                                                                   Экскурсии, походы 

Выездные экскурсии 
в рамках 
Профориентации: 
пожарная часть, 
районная больница, 
центр занятости 
населения, отдел 
полиции 

5-8 В течение года Классный 
руководитель 

                                                                  Профориентация  

Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах: « 

Проектория» 

8 В течение года Классный 
руководитель 



Экскурсии на 

предприятия села, 

района 

5-8 В течение года Классный 
руководитель 

 

 


