НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
КЛАСС_____ «_______»
Классный руководитель:
_________ /________________/

Сентябрь
Направления деятельности

Гражданскопатриотическое
Духовно –
нравственное
Формирование здорового
образа жизни
Формирование
законопослушного
поведения обучающихся
Отчетность классного
руководителя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

День знаний

Сбор данных, формирование
социального портрета класса
https://drive.google.com/file/d/
1w3DWYRJLiNV2aPLv5pCuen
AoyGcvH-Xx/view?usp=sharing

1. Сдача отчета
«Скрытый отсев»
https://docs.google.com/
forms/d/
1NOuUFfC1ox5niWQn
ZjmjYIXuKSRZM5m2g
hEMYN0aQQ4/edit
2. Работа с согласиями
на участие в
социальнопсихологическом
тестировании (7-11

классы)

Классные мероприятия
Родительские собрания

Октябрь
Направления деятельности

1 неделя

Гражданскопатриотическое

2 неделя
Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение»
https://drive.google.com/file/d/
15whsW8SPGOOrfuJWq_Xl6Ulk
KvvBoZcL/view?usp=sharing

3 неделя

4 неделя

Классный час:
«Урок мужества»

https://vk.com/club25858954?
z=photo25858954_457240149%2Falbum25858954_00%2Frev

Духовно нравственное

Международный день учителя
https://vk.com/club25858954?
w=wall-25858954_1267
Классный час
«Стиль жизни-здоровье!»

Формирование здорового
образа жизни

Классный час:
предканикулярный
инструктаж с обучающимися
по вопросам: ПДД, правил
общественного порядка,
законного пребывания на
улице в установленное время

Формирование
законопослушного
поведения обучающихся

Отчетность классного
руководителя

125-летие со дня рождения
С.А.Есенина
https://vk.com/club25858954?
w=wall-25858954_1288

Сдача отчета «Скрытый
отсев» на 01.11.2020
https://docs.google.com/forms/d
/1bVFfrS8_hEey1YlylhL7Fz54
VTYJzluJnQgYOLpC0VM/edit

Подготовка
характеристик на всех
обучающихся класса
https://
drive.google.com/file/d/

1N5rfkvS3Hgc42xTRglj
aYLV2bA1m2lib/view?
usp=sharing

Волонтёрство.
«Добрые дела»

Акция «Сдай макулатуру –
спаси дерево!» по 7 мая 2021
https://vk.com/club25858954?
w=wall-25858954_1303

Отчетность классного
руководителя

Сдача отчета «Скрытый
отсев» на 01.11.2020
https://docs.google.com/forms/d
/1bVFfrS8_hEey1YlylhL7Fz54
VTYJzluJnQgYOLpC0VM/edit

Классные мероприятия

Участие в волонтёрском
проекте:
«Крышечки доброты»
https://capsgood.ru/about/
Подготовка характеристик на
всех обучающихся класса
https://drive.google.com/file/d/
1N5rfkvS3Hgc42xTRgljaYLV2b
A1m2lib/view?usp=sharing
Бесплатная олимпиада
«Великая Победа»
https://классный-час.рф/
olimpiady/dlya-shkolnikov/
velikaya-pobeda/?
spush=c2Nob29sNTEyQG1haW
wucnU

Ноябрь
Основные направления

1 неделя

Каникулы
Гражданскопатриотическое

Занятия в объединениях
дополнительного
образования детей (ОДОД)

Духовно нравственное

 Участие в конкурсе
«Маска своими руками».
(мед.маски.)

2 неделя

1. Классный час:
«День народного единства»
(4 ноября)
https://www.youtube.com/
watch?v=Fk4ya2UltU8
https://www.youtube.com/
watch?v=Fk4ya2UltU8
Международный День
толерантности
(16 ноября).

3 неделя

4 неделя

1. Классные часы,
тематические уроки,
посвященные 290-летию
со дня рождения
А.В.Суворова (24.11.20)

«День матери»
(29.11.2020)

 Просмотр социальных
Формирование здорового
образа жизни
Формирование
законопослушного
поведения обучающихся

Волонтёрство.
«Добрые дела»

роликов «Мульти-Россия»
 https://vk.com/
club25858954?w=wall25858954_1328%2Fall
 Участие в акции:
 «Возьмемся за руки»

Видеопрезентация:
«Народы мира»

Классный час
викторина по ПДД)
https://drive.google.com/fil
e/d/1XiePmNL9LmeOQH
F4HdnsHK6qJWM9tfze/
view?usp=sharing

 Информирование по
соблюдению правил
электробезопасности:
 https://vk.com/
club25858954?w=wall25858954_1326%2Fall
 Участие в конкурсе
«Выставка рисунков»,
посвященной Дню
народного единства:
https://vk.com/
club25858954?w=wall25858954_1319%2Fall
 Участие в выставке
поделок из природного
материала «Осенний
марафон» https://vk.com/
club25858954?w=wall25858954_1311%2Fall

Акция «Сдай макулатуру –
спаси дерево!» по 7 мая 2021
https://vk.com/club25858954?
w=wall-25858954_1303
Сдача отчета «Скрытый
отсев» на 01.11.2020

Участие в волонтёрском
проекте: «Крышечки
доброты»
https://capsgood.ru/about/
Подготовка характеристик на
всех обучающихся класса

Отчетность классного
руководителя

https://docs.google.com/forms/
d/
1bVFfrS8_hEey1YlylhL7Fz54V
TYJzluJnQgYOLpC0VM/edit

до 06.11.2020
https://drive.google.com/file/d/
1N5rfkvS3Hgc42xTRgljaYLV2b
A1m2lib/view?usp=sharing

Конкурс «Петербуржская
семья» https://newrise.ru/
Положение о конкурсе: https://
newrise.ru/newrise/wp-content/u
ploads/2020/10/2020_pol.pdf

Бесплатная олимпиада
«Великая Победа»
https://классный-час.рф/
olimpiady/dlya-shkolnikov/
velikaya-pobeda/?
spush=c2Nob29sNTEyQG1haW
wucnU

Классные мероприятия
Рекомендуемые конкурсы

ДЕКАБРЬ
Основные направления

Гражданскопатриотическое

1 неделя

Классный час: «Герои тех
времён далёких –
Пожарский, Минин – на
века!»

2 неделя
Классный час:
«День Конституции Российской
Федерации».
«Что такое патриотизм?»

3 неделя

4 неделя

Духовно нравственное

Формирование здорового
образа жизни

Классный часвикторина
«Элементы здоровья»
https://drive.google.com/
file/d/
1rDVB6RQZrfjy8xDK0
5nGhoJC7plDsN3i/
view?usp=sharing
Классный час:

предканикулярный
инструктаж с
обучающимися по
вопросам: ПДД, правил
общественного порядка,
законного пребывания на
улице в установленное
время, О ЗАПРЕТЕ
ВЫХОДА НА ЛЁД

Формирование
законопослушного
поведения обучающихся

Волонтёрство.
«Добрые дела»
Отчетность классного
руководителя

Классные мероприятия

Акция «Сдай макулатуру –
спаси дерево!» по 7 мая 2021
https://vk.com/club25858954?
w=wall-25858954_1303

Участие в волонтёрском
проекте: «Крышечки
доброты»
https://capsgood.ru/about/

1. Сдача отчета «Скрытый
отсев» на 01.12.2020
https://docs.google.com/forms/
d/
1SSeE8Y_4ZF4CmdzkNBzA9y
sJ1BtjQNpERVLker2ydXY/edit
Новогодние утренники от
театральной студии
«Атмосфера».

