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Направление деятельности сентябрь 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

«Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  

Открытые уроки родных 

языков и фольклора 

малочисленных народов 

Югры. Урок России 

   

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»посвящѐнный 

памяти детям Беслана. 

   

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

  Классный час «Мы и наш 

класс»посвящѐнный 

правам ребенка, 

правилам безопасности. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

   Подготовка к школьным 

олимпиадам, конкурсам. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

Классный час «Урок 

безопасности» 

Правила ПДД. Месячник 

гражданской защиты. 

Эвакуация. 

Подготовка и участие в 

марафоне: «Кросс нации» 

 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

  День работника 

дошкольного 

образования 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

КТД «Осенний 

калейдоскоп» 

- Праздник «В гостях у 

осени»  

-выставка осенних 

букетов и поделок  

- осенняя ярмарка 

 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

Неделя безопасности Декада профилактики 

дорожного травматизма: 

-познавательная 

  



программа «Добрая 

дорога детства». Встреча 

с сотрудником ГИББ. 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

Родительское собрание Родительское собрание: 

«Роль родителей в 

профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма. Здоровое 

питание школьника». 

Родительские собрания в 

классах. Выбор 

родительского комитета.  

Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультации для 

родителей детей «группы 

риска». 

Работа с родителями: 

изучение семьи, паспорт 

класса, работа с 

родительскими 

комитетами. Работа в 6 

классах с учащимися и 

родителями по адаптации 

учащихся. 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

  Работа с классными 

коллективами по 

оформлению классного 

уголка. 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах.  

11. Экологическое воспитание: 

 

Классный час «Единый 

урок экологии» 

 Беседа: «Ознакомление с 

осенними явлениями в 

жизни древесных 

растений ». Знакомство с 

правилами поведения на 

природе. 

 

Направление деятельности октябрь 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

 Классный час по ПБ День пожилого человека. 

Открытые мероприятия с 

участием родителей в 

классах, поздравление 

ветеранов труда и тыла, 

ветеранов 

педагогического труда. 

 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

 Классный час «Мир без 

наркотиков».  

Совет профилактики.   

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

 Классный час: «Учимся 

взаимопониманию» 



и педагога-психолога за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете. 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

День учителя 

праздничный концерт, 

выпуск праздничных газет 

  125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

(31 октября) 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

День самоуправления. Классный час по ПДД  Подготовка к школьным 

олимпиадам, конкурсам. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

День гражданской 

обороны. 

Классные часы «Разговор 

о правильном питании», 

«Правила поведения 

обучающихся в школе». 

  

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

День профессионально-

технического образования 

 Международный день 

школьных библиотек. 

Классный час по итогам 

четверти 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

Неделя пожарной 

безопасности:  

Тематические классные 

часы. Изготовление стенда 

по пожарной 

безопасности.Месячник 

безопасности 

   

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

 Единый урок 

информационной 

безопасности.  

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

 Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

  Профилактические 

мероприятия против  

экстремизма и 

терроризма. 

Родительское собрание 

«Молодежный 

Работа с родителями: 

работа с родительскими 

комитетами. 



экстремизм: формы 

проявления, 

профилактика». 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

  Посещение семей 

некоторых учащихся 

 

11. Экологическое воспитание: 

 

Всемирный день защиты 

животных 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

  

Направление деятельности ноябрь 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

Каникулы День народного единства 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

Каникулы  Акция «Ветеран живет 

рядом». 

Декада против жестокого 

обращения и суицида.  

Классные часы «Вся 

правда о суициде». 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

Каникулы    

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

Каникулы   Подготовка к школьным 

олимпиадам, конкурсам. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

Каникулы Классный час «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

  

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

Каникулы  День словаря (22 ноября)  

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

Каникулы Беседа на классном часе 

«Общественный порядок 

и правила поведения, 

обучающихся в 

общественных местах». 

 Классный час: «Труд 

основа всему!» 



8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

Каникулы  Декада правового 

воспитания:  

Тематические классные 

часы. Видеоуроки по 

правовому воспитанию 

«Права и обязанности 

подростков».  

 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

Каникулы Международный день 

толерантности 

Родительские собрания в 

средних и старших 

классах «Современный 

подросток: психология, 

имидж, нравственные 

ценности». Привлечение 

родителей для 

совместной 

деятельности. «Досуг 

детей в семье». 

День матери в России 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

Каникулы   Клуб эрудитов 

11. Экологическое воспитание: 

 

Каникулы  Неделя экологии: 

Классный час: «Парки 

родного города осенью» 

конкурс «Самый уютный 

кабинет»  

конкурс рисунков 

«Зеленая планета»  

 

Направление деятельности декабрь 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

День Неизвестного Солдата День Героев Отечества 

250 лет со Дня победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 

июля 1770 года), 

640 лет со Дня победы 

День Конституции 

Российской Федерации 

Каникулы 



русских полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380 

года), 

230 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(11 сентября 1790 года), 

230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 

1790 года) 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

Международный день 

инвалидов 

 Классный час: «Нелегко 

жить дружно» 

Каникулы 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

Каникулы 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

  Работа над 

исследовательскими 

проектами. Подготовка к 

школьному и 

муниципальному этапу 

конференции 

исследовательских работ. 

Каникулы 

 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 Классный час 

«Пиротехника и 

Каникулы 



 последствия шалости с 

пиротехникой». 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

 Неделя толерантности. 

Урок дружбы «Добрый 

поступок украшает 

человека» 

 Каникулы 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

 Защита классного 

социального проекта «Я 

гражданин России» 

«Зимние кружева» 

мастерская Деда Мороза 

новогодний утренник «В 

гостях у Снегурочки»,  

новогодний бал-

маскарад,  

танцевально-

развлекательная 

программа «Новогодний 

серпантин» 

 

Каникулы 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

 Классные часы «Твои 

права и обязанности»  (о 

выполнении Устава 

школы и правил 

поведения учащихся) 

Каникулы 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

 Беседы по 

предотвращению 

несчастных случаев во 

время зимних каникул 

«Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних 

забав». 

Родительское собрание Каникулы 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

 День героев Отечества  Каникулы 

11. Экологическое воспитание: 

 

 Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек). 

 Каникулы 



Направление деятельности январь 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

Каникулы Конкурс стенных газет 

«Мы такие разные» в 

рамках международного 

Дня толерантности. 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

Каникулы   Классный час: «Я 

личность» 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

Каникулы Еженедельная проверка 

дневников 

  

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

Каникулы    

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

Каникулы  Семейный спортивный 

праздник «Мама, папа, я 

–спортивная семья» 

 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

Каникулы    

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

Каникулы   Международный день 

памяти жертв Холокоста 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

Каникулы Классный час «Я и мой 

компьютер» 

  

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

Каникулы  Цикл классных часов: "Я 

и моя семья», «Трудовые 

нормы жизни», «Что 

такое этикет?», «Кодекс 

поведения», «Кого мы 

называем честным?». 

Родительское собрание 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

Каникулы   Развитие навыков 

самооценки и понимания 

других": «Команда и 

работа в ней» - мастер-



класс по выработке 

умений распределять 

поручения и обязанности 

в организации и 

выполнении конкретной 

деятельности.   

11. Экологическое воспитание: 

 

Каникулы Цикл классных часов 

«Охрана природы – твоя 

обязанность». 

  

Направление деятельности февраль 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943 г.) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества. 

 Конкурс рисунков ко 

Дню защитника 

Отечества «Сыны 

Отечества!». 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

  Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и 

терроризма. Классные 

часы «Экстремизм – 

проблема 

современности». 

Классный час по ПДД 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

  Классный час: 

«Экстремальная 

ситуация» 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

 День российской науки   

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

Беседа: «Гимнастика для 

мальчиков, косметические 

упражнения для девочек». 

  Спортивный праздник ко 

Дню защитников 

Отечества «Мама, папа, 

я- дружная семья». 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

    



7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

   Заседание родительского 

комитета 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

 Беседа: Взаимодействие 

семьи и школы в 

обучении детей 

безопасному поведению 

на улице, дорогах и в 

транспорте. 

День защитников 

Отечества 

праздничный концерт ,  

спортивные 

соревнования, 

посвященные 23 февраля 

между командами 

учителей и учеников 

утренник «Вперед, 

мальчиши!» 

 

 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

  Международный день 

родного языка 

Консультации с 

родителями «Трудности в 

обучении и общении с 

ребенком и пути их 

устранения». 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

Беседа: «Контролируем и 

регулируем себя!» 

   

11. Экологическое воспитание: 

 

 Акция «Самый чистый 

класс». 

  

Направление деятельности март 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

Всемирный день 

гражданской обороны 

Воссоединение Крыма с 

Россией 

Беседа: «Мой город – моя 

гордость» 

Каникулы 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

Классный час: «Конфликт 

и выход из него» 

  Каникулы 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

 Мероприятия, 

посвящѐнные 8 Марта:  

Спортивно-

развлекательный конкурс 

 Каникулы 



«А ну-ка, девушки!»  

Концерт, посвященный 

празднованию 8 Марта 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

   Каникулы 

5. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

. Классный час: «Трудная 

профессия - ученик» 

Каникулы 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги.Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220), 

А.А. Фет (200), 

В.Н. Апухтин (180), 

А.П. Чехов (160), 

А.И. Куприн (150), 

А.С. Грин (140), 

А. Белый (140), 

А.А. Блок (140), 

С. Черный (140), 

Б.Л. Пастернак (130), 

О.Ф. Бергольц (110), 

А.Т. Твардовский (110), 

Ф.А. Абрамов (100), 

А.Г. Адамов (100), 

Ю.М. Нагибин (100), 

Д.С. Самойлов (100), 

В.М. Песков (90), 

Г.М. Цыферов (90), 

И.А. Бродский (80), 

И.А. Бунин (150) 

Каникулы 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 Каникулы 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

«Права и обязанности 

ребѐнка. Знакомство со 

статьями Конвенции о 

 Классный час по ПБ и 

ПДД 

 



правах ребѐнка». 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

 Родительский всеобуч «О 

профилактике 

суицидального поведения 

у детей». 

 Каникулы 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

  Родительское собрание: 

«Когда кончается урок. 

Интересы и увлечения 

наших детей» 

Каникулы 

11. Экологическое воспитание: 

 

Участие в краевом 

конкурсе «Чистая вода». 

  Каникулы 

Направление деятельности апрель 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

 60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

  

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

  Классный час : «Азбука 

общения» 

 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

Вечер: «В гостях у улыбки 

и смеха» 

   

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

Беседа «Прогулы уроков-

преступление против себя». 

  Тренинг: «Тренируем 

ум» 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

 День здоровья 

спортивная игра 

«Зарничка», веселые 

старты, первенство 

школы по баскетболу, 

волейболу, футболу. 

Классные часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья «Будь здоров, 

подросток!» 

 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

  День местного 

самоуправления 

 



7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

1 апреля – День смеха. 

Акция «От улыбки хмурый 

день светлей…». 

   

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

Классный час по ПДД: 

«Дорожная наука» 

 Классные часы «Я-

гражданин и патриот 

России!» 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

 Лекция на родительском 

собрании  

«Ответственности 

родителей за воспитание 

и обучение 

несовершеннолетних 

детей». 

 Заседание родительского 

комитета 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

Обсуждение: «Книга 

рекордов класса» 

   

11. Экологическое воспитание: 

 

  Конкурс экологического 

плаката, приуроченного 

ко Дню защиты Земли 

«Цвети, Земля!». 

 

Направление деятельности май 
1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Гражданско-патриотическое:  

 

Вахта памяти День 

Победы. 

 

 

 

800-летие со дня 

рождения князя 

Александра Невского 

 Правила ПБ и ПДД 

2. Нравственное и духовное 

воспитание: 

 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

   

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 

Участие в акции «Твори 

добро своими руками»: 

изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов 

  День славянской 

письменности и 

культуры 



ВОВ.  

4. Интеллектуальное воспитание: 

 

  Подведение итогов 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по классам. Защита 

проектов. Планирование 

дальнейшей работы в 

данном направлении. 

 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 

Беседа: «Телевизор в 

нашей семье» 

  Инструктаж по ОБЖ: 

«Правила поведения на 

воде», «Укусы 

насекомых и змей. 

Оказание доврачебной 

помощи». 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

 

 

 Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  

Поздравление ветеранов 

ВОВ с Днѐм Победы. 

100-летие со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

 

  Классный час: «День 

матери» 

 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности: 

 

Беседа «Административная 

и уголовная 

ответственность за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений». 

  Классный час: «Правила 

поведения на водоеме. 

ПДД» 

9. Воспитание семейных 

ценностей: 

 

 

 Классный час.15 мая – 

Международный день 

семьи «Семья – это семь 

Я». 

Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на разных 

формах учета.  

Родительские собрания 

«Организация летнего 

 



труда и отдыха 

учащихся». 

10. Формирование 

коммуникативной культуры: 

 

«Дружба – одна на всех»   Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До 

свидания, школа!».  

11. Экологическое воспитание:    День Здоровья «В 

здоровом теле, здоровый 

дух». 31 мая – 

Всемирный день без 

табака. 

 


