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Сентябрь 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы о правилах дорожного движения, профилактике дорожного травматизма 

Составление маршрута «Школа – дом» 

Составление социального паспорта  класса 

Классный час «Кодекс взаимодействия» (нормы и правила взаимодействия в классе) 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Рейды в семьи обучащихся 

Модуль «Самоуправление»  

Выбор актива класса 

Модуль «Профориентация» 
 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
День знаний-торжественная линейка, посвящѐнная началу учебного года 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко дню  гражданской обороны 

Урок Мужества «Живи как Невский» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности 

8-сентября – День начала блокады Ленинграда  

Неделя безопасности. Проведение конкурса рисунков, творческих работ «Азбука безопасности» 

(ознакомление обучающихся с безопасным маршрутом в школу, ПДД, размещение наглядных 

материалов в классных уголках и на стендах школы 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм  не  пройдет!» познавательное мероприятие  

Модуль «Профилактика» 

Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму. Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

Составление социального паспорта  школы на основании социальных паспортов классов 

Тематические  занятия «Безопасность в глобальной сети и  в социуме» 
 

Октябрь 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы ко дню  гражданской обороны 

Мастер-класс «Памятка действий»  

Минутки здоровья  

Операция «Уютный кабинет»  Индивидуальная работа с обучающимися 

Модуль «Работа с родителями» 



Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Модуль «Самоуправление» 
Заседания органов самоуправления в классах по праздничной декаде, посвященной Дню Учителя  

Модуль «Профориентация» 
Организация и проведение классных часов по профориентационной работе. Классный час 

«Профессия – учитель» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко дню  гражданской обороны-Уроки безопасности 

Международный день учителя-Праздничный концерт 

Литературный клуб: читаем сказки Е.Л. Шварца  (классные       мероприятия, посвященные     125-

летию     со     дня рождения Евгения Львовича Шварца) 

Посвящение в первоклассники 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Акция «Давай помогать», приуроченная ко Дню пожилого человека 

Модуль «Профилактика» 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: Урок — сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет» 

Профилактические беседы «Как вести себя на улице» 
 

Ноябрь 

Модуль «Классное руководство» 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  

Классные часы «Что такое толерантность?» 

Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных Дню Матери в 

России 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Модуль «Профориентация» 
Организация и проведение классных часов по профориентационной работе: «Жизнь героя», «Какие 

факторы определяют современного героя?» 

Экскурсия в пожарную часть «Герои нашего времени», встреча с сотрудниками части. 

Профориентационная игра  совместно с родителями «В каждой профессии есть место подвигу». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День народного единства 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

Познавательный час «Единство - наша сила» 

200 лет со дня рождения Ф. Достоевского 

Международный день толерантности 

310 лет со дня рождения М. Ломоносова 

День словаря. 220 лет со дня рождения В.Даля 

День матери в России 

Модуль «Школьные медиа» 

Встреча с приглашенным гостем (журналист, редактор местной газеты, телеканала): «Русская журналистика 

тогда и сейчас» 



Модуль «Профилактика» 

Беседа «Тревожная кнопка» 

Декабрь 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Верь в себя!», посвященный Международному Дню инвалидов 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе-«Атлас профессий: как 

стать героем?» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День Неизвестного Солдата -патриотический час «Есть память, которой не будет конца»    

Международный день инвалидов-Классный час «Верь в себя!» 

День добровольца (волонтера) -видеоурок «Международный день добровольца в России» 

Единый урок «Права человека» 

200 лет со дня рождения Н. Некрасова 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря)-информационный час «Конституция - 

основной закон нашей жизни» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
«Красиво, как дома» акции по украшению классных кабинетов, коридоров школы  к Новому году 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск газеты «Герои в литературе: жизнь или выдумка?» - оформление классного уголка на тему 

Модуль «Профилактика» 
Классный час «День Конституции Российской Федерации. Конституция — основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 

Январь 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Урок доброты» 

Классный час «Нам не забыть об этих днях...»  

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Фотовыставка «Школа: прошлое, настоящее и будущее» (Курс внеурочной деятельности 

«Фотоклуб») 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Всемирный день азбуки Брайля-познавательный час «Азбука Брайля» 

150 лет со дня рождения А. Скрябина 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) «Ты хочешь мира? 



Помни о войне!» выставка рисунков 

Рождество «Рождество – время добрых чудес» Конкурс чтецов произведений о Рождестве. 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Профилактика» 

Классные часы по вопросам профилактики вредных привычек и соблюдения ЗОЖ 
 

Февраль 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «России верные сыны» 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Модуль «Самоуправление» 
Подготовка и проведение конкурса патриотической песни, посвященного Дню защитника Отечества 

Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе. Классный час «Есть 

такая профессия – родину защищать» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Информационный час «Достоинство и честь» 

Международный день родного языка (21 февраля) - «Путешествие по станциям родного языка» 

День памяти И.Д. Черняховского-Единые уроки нравственности и патриотизма, посвящѐнные 

памяти И.Д. Черняховского. 

Модуль «Профилактика» 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися «Безопасность в интернете»  

Профилактическая беседа безопасность. Административная и уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет — друг или враг?» 

Март 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы ко дню  гражданской обороны 

Прощание с Азбукой -1 классы 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану классного руководителя 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1. Концертная программа «Весенний букет» к  Международному женскому дню 8 марта  

Модуль «Самоуправление» 
Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе «Профессия – врач» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Всемирный день иммунитета - игра «Здоровье в наших руках» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко дню  гражданской обороны - Уроки безопасности 

Международный женский день-Концертная программа «Весенний букет» к  Международному 



женскому дню 8 марта 

140 лет со дня рождения К. Чуковского 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Украшение классных кабинетов к Международному женскому дню 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Профилактика» 

Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство» 

 

Апрель 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Скажем пожарам нет!"  

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах 

Апрельский концерт (творческий отчет кружков дополнительного образования) 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Экскурсии в пожарную часть 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы»  

«Он век космический открыл» - час памяти 

Всемирный день Земли 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 

Экскурсии в пожарную часть 

Модуль «Школьный урок» 
Учебный проект «Интерактивная карта памятников ВОВ  в нашем городе» 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в пожарную часть  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классных кабинетов 

Модуль «Детские общественные объединения» 
«Весенняя неделя добра» (по отдельному плану)  

Модуль «Профилактика» 

Декада ЗОЖ (соревнования, флешмобы, конкурсы рисунков по пропаганде ЗОЖ и т.д.) 
 

Май 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы «Инструктаж по ТБ на лето» 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам. Итоги года. Летний отдых. 

Модуль «Самоуправление» 



Заседания органов самоуправления в классах. Подведение итогов. Планирование работы на 

следующий учебный год 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Праздник весны и труда 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (9 мая) 

Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ и воинов – интернационалистов    

Международный день семьи 

Конкурс рисунков, посвященных Дню семьи: «Моя семья–самая дружная» 

День детских общественных организаций России-100-летие Всесоюзной пионерской организации 

День государственного флага РФ-викторина «Святыня Российской державы» (дети ответят на вопросы: 

символика России, Герб России, Флаг России, посмотрят видеоролик о символах)  

 Торжественная линейка линейка «Последний звонок-2022» 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Вокруг тебя мир. Экскурсии, экспедиции, походы» 

Участие в митинге, посвящѐнном Дню Победы.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классных кабинетов к 9 мая. 

Модуль «Профилактика» 

Единый день детского телефона  доверия 

Акция «Внимание дети!»  Единый день безопасности дорожного движения 
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