
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

 

 План воспитательной работы школы строится с учетом «Закона по 

образованию в Российской Федерации», «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации», программой развития школы.  

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной 

политики в области воспитания и социализации детей, основных 

направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 

общественно-государственной системы воспитания детей в Российской 

Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности 

современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 

условия развития страны в мировом сообществе. Воспитание детей 

рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Основные направления воспитания и социализации:  

· Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности,  

· уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

· Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

· Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к  

· сознательному выбору профессии.  

· Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

· Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

· Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  



· эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Тема работы школы: «Повышение качества образования через развитие 

проектно-исследовательской, мониторинговой деятельности, направленной 

на освоение Федерального Государственного Образовательного Стандарта». 

Цель школы по воспитательной работе на 2018/2019 учебный год:  

           Цель:  

- создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности 

обучающегося – личности психически и физически здоровой, 

высоконравственной, ответственной, творческой , востребованной в 

современном обществе опираясь на  принципы самоуправления и участие в 

КТД;  

- развитие гражданского сообщества, привлечение родителей и участников 

сообщества к решению социальных и других проблем, стоящих как перед 

школой, так и перед сообществом. 

С учетом проблемно-ориентированного анализа воспитательной работы за 

2017/2018 учебный год ставим следующие задачи на 2018/2019 учебный год:  

 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся  

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. Укрепление 

имиджа школы через активизацию деятельности ученического 

самоуправления, проектную деятельность,  повышение результативность 

участия в районных мероприятиях. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 



4.Развитие навыков организации и осуществление  сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения  к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура)- для 

формирование здорового образа жизни. 

7.Создание условий для эффективной реализаций основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учебы время. 

9. Изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года», изучение приоритетов государственной политики в области 

воспитания,  корректировка планов воспитательной работы в соответствии со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и 

приоритетов воспитания.  

ПРИОРИТЕТЫ воспитательной деятельности школы: 

¨ создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

¨ формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

¨ формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

РФ, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

¨ формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

¨ развитие, на основе признания определяющей роли семьи, 

сотрудничества субъектов системы воспитания. 



Планируемые результаты:  

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества;  

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности;  

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы;  

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей.  

Образ выпускника начальной школы:  

1. Социальная компетенция– Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила 



для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима 

дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом.  

2. Общекультурная компетенция – Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.  

3. Коммуникативная компетенция– Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы:  

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

норм социального поведения и межличностного общения.  

3. Коммуникативный потенциал:эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции.  

4. Художественно – эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства.  

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения 

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Портрет выпускника: 



Ø любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

Ø осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

Ø активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

Ø умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

Ø социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

Ø уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

Ø осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

Ø ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 
	



Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций. Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 

 

 

 

1.Гражданское 

воспитание  

Гражданское воспитание включает:  

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

развитие культуры межнационального общения;  

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 



признакам и другим негативным социальным явлениям;  

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. Создание системы 

комплексного методического сопровождения деятельности  

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности;  

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  



развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 
 
2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности  

 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:  

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности;  

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознаннуювыработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

 
3. Духовное и 

нравственное 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется за счет:  

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 



воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей  

 

дружелюбия);  

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами;  

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных  

 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию  

 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;	

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих	 в	

Российской Федерации;  

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 



литературы;  

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

развитие музейной и театральной педагогики;  

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей;  

создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, 

учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей;  

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

 

5. Физическое 

воспитание и 

формирование культуры 

здоровья  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 



 питания;	

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования;  

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в 

иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей;  

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей.  

 

 

6. Трудовое воспитание 

и профессиональное 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:  

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 



самоопределение  

 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;	

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое 
воспитание  
 

Экологическое воспитание включает:  

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Воспитание семейных 

ценностей 

формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование у обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

9. Популяризация 

научных знаний  

 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:  

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 



Общешкольные мероприятия 
по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

2018/2019 учебный год 

Сентябрь  

Направление  Дата 
проведения  

Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

1.09. День Знаний «Здравствуй школа!» 
 

1-11 ЗДВР, кл. рук-ли  

3.09. День солидарности борьбы с терроризмом.  
Классные часы «День солидарности борьбы с 
терроризмом» 
 

1-11 Кл. рук-ли 

1 неделя  Организация дежурства по школе 5-11 ЗДВР Крылова А.В. 
В течение 
месяца 

Выборы в ученический совет школы и активы 
классов 

 

1-4 
5-11 

ЗДВР, педагог-
организатор, кл. рук-

ли 
В течение 
месяца  

Месячник безопасности, «Экстремизму – нет!»  
Декада информационно - просветительских 
мероприятий, направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, фашизму. Лекции, 
беседы, классные часы и другие по таким темам, 
как: «Беслан забыть нельзя», «Экстремизм и 
терроризм», «Мир без насилия», «Терроризм 
угроза Человечеству», «Как не стать жертвой 
теракта», «Дружба и единство против зла и 
жестокости и другие. 

 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 

кл. рук-ли  

В течение Классные часы, посвященные Дню 1-11 Кл. рук-ли 



месяца Государственного флага РФ  
 

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

В течение 
месяца  

Уроки истории, посвященные историческим 
событиям (Куликовская битва, окончание Второй 

мировой войны) 

5-11 Учителя истории  

8.09. «Читаем блокадную книгу». Начало Блокады 
Ленинграда, тематические беседы. 

1-11 Кл. рук-ли 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

В течение 
месяца  

Акция «Давайте делать добрые дела»» ко дню 
пожилого человека  

 

1-11 ЗДВР Крылова А.В., 
кл. рук-ли 

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

В течение 
месяца  

Экскурсия в краеведческий музей «Марийская 
изба» 

1-4  Кл. рук-ли 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

 

Сентябрь – 
декабрь  

Реализация программы первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции 

9-11 ЗДВР Крылова А.В., 
кл. рук-ли 9-11 кл.  

Сентябрь  Акции «Внимание – дети!»  
Реализация обучения школьников 1-4 классов, 5-9 
классов, в соответствии с учебным модулем 

«Дорожная безопасность» 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

1-10. 09.  Оформление в дневниках учащихся безопасного 
маршрута в школу и домой 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 

кл. рук-ли 
Сентябрь  Месячник безопасности по БДД  1-11 Педагог-организатор 



Минутка безопасности «Осторожно, огонь!» 1-4 ОБЖ Пекбаева Э.А. 
2 неделя  Кросс-нации «Золотая осень»  1-11 Учитель физич. 

Культуры Пашиев 
А.Д. 

3 неделя Отработке навыков эвакуации во время пожара  
	

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

В течение 
месяца 

День здоровья (экскурсии) 1-11 ЗДВР, кл. рук-ли 

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

3 неделя  
 

Кл. часы «Мир профессий» 
 

1-11 
 

Кл. рук-ли  
 

В течение 
месяца 

Уборка картофеля, работы на пришкольном 
участке 

5-11 Администрация 
школы, кл. рук-ли 

1 неделя  Выбор экзаменов выпускниками  9,11 кл.  Зам. Директора по 
УВР Янбахтина А.Б., 
кл. рук-ли 9,11 кл.  

Семейное 
воспитание  

3 неделя 
месяца  

Заседание школьного родительского комитета  
 

Род. 
комитеты 
классов 

Администрация 
школы  

1 неделя Посещение семей с целью проверки бытовых 
условий, подготовки к учебному году- операция 
«Школьник» 

1-11 Кл.рук-ли 

3 неделя  Общешкольное родительское собрание № 1: 
«Результативность работы школы за 2017- 2018 
учебный год, основные направления деятельности 
в 2018/2019 учебном году. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений. 
Детский дорожно-транспортный травматизм и его 
профилактика» 

1-11 Администрация 
школы 



Повестка: 
1. Итоги работы школы за 2017-2018 год. 
Публичный доклад. 
2. Об особенностях организации учебно-
воспитательного процесса в 2018-2019 уч. году: 
- учебный процесс  
-дополнительное образование  
3. Профилактика правонарушений и преступлений.   
4. Безопасность обучающихся. Профилактика 
детского  дорожного травматизма. 
5. Организационные вопросы: 
- организация питания в 2018-2019 учебном году 
- о школьной форме. 
7. Разное. 

Экологическое 
воспитание  

в течение 
месяца 

Акция «Чистый берег» 
Акция «Чистый лес» 

5-11 ЗДВР Крылова А.В., 
кл. рук-ли 

Популяризация 
научных знаний  
 

8.09.  Международный день грамотности    
В течение 
месяца  

Подготовка проектов  7  Учителя-предметники  

В течение 
месяца  

Дни финансовой грамотности  5-11 Учителя 
обществознания, 
учителя технологии 

24.09.-
29.09. 

Предметная неделя по окружающему миру  1-4 Учитель начальных 
классов Мишина Н.А. 

 
Октябрь  

 
Направление  Дата Мероприятия  Класс  Ответственные  



проведения  
Гражданское 
воспитание  

1.10. Международный день пожилых людей 
Акция «Забота» 

1-11 Кл. рук-ли  

4.10. День гражданской обороны  
Отработка практических навыков в ЧС 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева, 

1 неделя  Подготовка поздравления учителей, работа с 
ученическим советом  

1-11 ЗДВР Крылова А.В. 

3 неделя  Рейды «Школьные принадлежности», «Школьная 
форма»  

 

1-11  

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

4 неделя  Устный журнал «Ты человек» ко Дню народного 
единства  

 

1-11 Кл. рук-ли 

 	   

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

26-29 Всероссийский урок, посвященный жизни и 
творчеству Ивана Сергеевича Тургенева  

1-11 Учителя литературы 

 	
	

	

  

    

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию  

5.10. Праздничная программа ко Дню учителя  
 

1-11 ЗДВР Крылова А.В.,  

27.10. Международный день школьных библиотек  
 

  

18.10 Посвящение в первоклассники 1-4 Педагог-организатор 
досуга, кл. рук-ли 



Октябрь  Поездка в г. Екатеринбург – музей города 
Екатеринбурга 

5-11 ЗДВР Крылова А.В. 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

 

В течение 
месяца  

Осенняя сессия сдачи нормативов ГТО  
 

1-11 Учитель физич. 
культуры Пашиев 

А.Д. 
Сентябрь-
декабрь  

Реализация программы первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции 

9-11 ЗДВР, кл. рук-ли 

13.10. 
 

В течение 
месяца  

Единый информационный день «Наша 
безопасность» 

 
Размещение на сайтах, информационных стендах 
образовательных организаций методических 
рекомендаций для детей, родителей и 
педагогических работников по  

профилактике аддиктивного поведения; бытовых 
отравлений (лекарственными препаратами, 
алкоголем, психотропными веществами, 

употреблением неизвестных веществ, угарным 
газом и др.); предупреждению распространения и 
ранней диагностики туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и 

др. социально значимых заболеваний.  

1-11 ЗДВР Крылова А.В. 
Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева,  

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

 

4 неделя  Генеральная уборка, утепление окон 1-11 Кл. рук-ли 
В течение 
месяца  

Профориентационные занятия с мультимедийными 
презентациями учебных учреждений 

профессионального образования, лекции «Мир 
профессий»  

«Основы выбора профессии» 

8-11 
 
 

9  

Кл. рук-ли  
 
 

Кл. рук-ль Пекбаева 
Э.А. 

Семейное 4 неделя  Классные родительские собрания  1-11  Кл.рук-ли 



воспитание   
1.10.  Помощь ко дню пожилого человека 1-11 Кл. рук-ли 

    
Экологическое 
воспитание  
 

16.10. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 Учителя-
предметники, кл. рук-

ли  
В течение 
месяца 

Выставка цветочных композиций «Осенний джаз»  
	

1-11 Педагог-организатор 
досуга, кл. рук-ли  

Популяризация 
научных знаний  
 

30.10.  Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет  

 

1-11 Кл. рук-ли 

В течение 
месяца  

Проведение школьного тура олимпиад 5-11 Зам. Директора по 
УВР Янбахтина А.Б. 

 
Ноябрь  

 
Направление  Дата 

проведения  
Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

Ноябрь 
 

Классный час ко Всемирному Дню прав ребенка  
Неделя  правовых знаний «Ты не прав, если не 
знаешь своих прав, какие права есть у тебя в 
школе?”  

1-11 ЗДВР, учителя 
обществознания, 
организатор досуга, 

кл. рук-ли 
27-29.11. Участие в районном коммунарском сборе 

«Снежинка-2018» 
8-11 ЗДВР Крылова А.В. 

     
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 

1 неделя Информационно-медийные переменки, 
посвященные Дню народного единства 

 

1-11 Учитель истории 
Крылова А.В., кл. 

рук-ли 



российской 
идентичности  

Ноябрь  Конкурсная программа, посвященная «Всемирному 
дню призывника» 

9-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 

кл. рук-ли 
Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

16.11. Международный день толерантности 
« Мы разные, но мы вместе» 

Уроки толерантности 
 

1-11 Кл.рук-ли 

 	   

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

25.11. День матери в России 
Праздничный концерт, посвященный Дню матери  

 

1-11 ЗДВР, педагог-
организатор досуга  

 
 	   

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

 

2 неделя  Школьный этап Всероссийских спортивных 
соревнований «Президентские игры» по 

баскетболу. 

5-11кл.  Учитель физич. 
культуры Пашиев 

А.Д. 
17.11. Всероссийская акция 

«День памяти жертв ДТП» 
1-11 Педагог-организатор 

ОБЖ Пекбаева Э.А. 

3 неделя 
 

Акция «Начни с себя» в рамках международного 
дня отказа от курения 

7-11 ЗДВР, кл.рук-ли 

В течение 
месяца 

Экскурсии в пожарную часть  1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

 

 Дежурство по школе    

В течение 
месяца 

Профориентационные занятия с мультимедийными 
презентациями учебных учреждений 

профессионального образования, лекции «Мир 

8-11 Кл. рук-ли 



профессий»  
 

Семейное 
воспитание  

3,4 неделя Поздравление мам, праздничная программа – 
помощь род. комитета 

1-11 ЗДВР, организатор 
досуга, кл. рук-ли 

Экологическое 
воспитание  
 

В течение 
месяца 

Уроки экологии 1-11 Кл. рук-ли 

Популяризация 
научных знаний  
 

В течение 
месяца 

Районный тур олимпиад 5-11 Зам. Директора по 
УВР Янбахтина А.Б., 
учителя предметники 

Ноябрь  Защита проектов  7  Зам. Директора по 
УВР Янбахтина А.Б., 
учителя предметники 

19.11.-
24.11 

Предметная неделя по русскому языку  1-4 Учитель начальных 
классов Янбахтина 

А.Б. 
 Открытие конкурса «Ученик года»   

 
 Декабрь  

Направление  Дата 
проведения  

Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

К 12.12. Классные часы, посвященные Дню Конституции 
России  

 

1-11 Учителя 
обществознания 

10.12.  
День прав человека 

1-11 Кл. рукли 

Патриотическое 3.12. День неизвестного солдата (битва за Москву). 1-11 Кл. рук-ли 



воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

Литературно-музыкальная композиция 
 

9.12 Уроки мужества ко Дню Героев Отечества. «Герои 
нашего времени», тематические беседы. 

 

1-11 Учителя истории 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

3.12. Международный день инвалидов  
 

  

    

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

11.12. Всероссийский урок, посвященный жизни и 
творчеству Александра Исаевича Солженицына 

(для учащихся 10-11 классов) 

10-11 Учителя русского 
языка и литературы 

28.12. Новогодние утренники, праздники  
 

1-11 ЗДВР, организатор 
досуга, кл. рук-ли 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

 

1.12. Акция «Красная ленточка»  
Акция «Количество свечек зависит только от тебя»  

9-11 ЗДВР, кл. рук-ли 

Декабрь  Акция 
«Внимание, дети!» 
Акция «Горка» 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

1,2 неделя  Школьные соревнования по многоборью 
Всероссийского спортивного комплекса ГТО.  

 

1-11 Учитель физич. 
культуры Пашиев 

А.Д. 
4 неделя  Беседы «Безопасный Новый год» 1-11 Педагог-организатор 

ОБЖ Пекбаева Э.А. 



Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

3,4 неделя  Мастерская деда Мороза (изготовление поделок к 
Новому году, украшение школы) 

1-11 ЗДВР, кл. рук-ли 

4 неделя Генеральная уборка классов 
 

1-11 Кл. рук-ли 

Семейное 
воспитание  

4 неделя Родительские собрания в классах (по итогам 
четверти, занятость и безопасность детей в 
каникулы) 

1-11  

Экологическое 
воспитание  
 

1,2 неделя Конкурс рисунков «Красавица Зима» 
 

1-11 Учитель ИЗО 
Пекбаева Э.А. 

В течение 
месяца 

Акция «Поможем птицам зимой» 1-6 Кл. рук-ли 

Популяризация 
научных знаний  
 

3-9.12. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики  

1-11 Учитель информатики  

10.12.-
15.12. 

Предметная неделя по обществознанию  5-11 Учитель 
обществознания 
Крылова А.В. 

 Второй этап конкурса «Ученик года». 
Предметные олимпиады муниципального уровня  

(7-11 кл) 

  

 
Январь  

 
Направление  Дата 

проведения  
Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

17.01. Беседа о правах и обязанностях 
несовершеннолетних  

 

7-11 Учителя 
обществознания  

29.01. Открытие месячника Защитника Отечества 1-11 Педагог-организатор 



(линейка) ОБЖ Пекбаева Э.А. 
1 неделя  Рейды «Школьные принадлежности», «Школьная 

форма»  
 

1-11 ЗДВР, ученический 
совет школы 

3 неделя  Классные часы «Неформальные молодежные 
объединения, секты и субкультуры: шаг в 
пропасть»,  

7-11 Кл. рук-ли, учителя 
обществознания 

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

27.01.  Устный журнал, посвященный международному 
дню памяти жертв Холокоста  

5-11 Учителя истории  

В течение  
месяца  

Классные часы, посвященные снятию блокады 
Ленинграда  

	

1-11 Кл. рук-ли  

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

 Уроки нравственности  
 

  

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

1.01. 100-лет со дня рождения Даниила Александровича 
Гранина, российского писателя (1919 г.)  

 

9-11 Учителя русского 
языка и литературы 

 Девичник «Рождественские посиделки» 9  Учитель технологии 
Гончарова И.И.  

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

 Акция «Спорт- альтернатива пагубным 
привычкам»  

Первенство школы по настольному теннису 
Открытие зимнего сезона 

Лыжные гонки 

7-11 
5-11 
1-11 
1-11 

Учитель физич. 
культуры Пашиев 

А.Д. 



  

В течение 
месяца  

Акция «Горка»  
Беседы по ПДД, БДД 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 

кл. рук-ли  
Трудовое 

воспитание и 
профессиональное 
самоопределение  

 

В течение 
месяца  

Проф.диагностика и консультирование 
выпускников 9,11 кл. «Оценка профессиональной 

направленности личности выпускника»  
 

9,11 ЗДВР, кл. рук-ли 

Семейное 
воспитание 

2 неделя  Заседание род. комитета школы  1-11 ЗДВР 

Экологическое 
воспитание  
 

15 января 
 
 
 
 

11-е 
января. 

28 января  

	- День зимующих птиц России 
Общероссийская культурно-экологическая акция 
«Покормите птиц!» (акция проводится с 2002 г. по 
инициативе Союза охраны птиц России) 
 

— Дата посвящается заповедникам и 
национальным паркам 

- День Арктики  

1-11 Кл. рук-ли 

Популяризация 
научных знаний  
 

14.01.-
19.01 

Предметная неделя по математике 1-4 Учитель начальных 
классов Николаева 

Л.И. 
    

 
Февраль  

 
Направление  Дата Мероприятия  Класс  Ответственные  



проведения  
Гражданское 
воспитание  

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества  

  

23.02. День Защитника Отечества   
1,2 неделя  Зарничка, Зарница 1-4 

5-11 
Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

22.02. Смотр строя и песни 1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 

кл. рук-ли 
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)  

 

  

 	   

Духовное и 
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей 

    

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

  
Конкурс чтецов – о Защитниках Отечества 

1-4 
5-11 

Кл. рук-ли, учитель 
русского языка и 

литературы Юмакова 
Н.П. 

    
Физическое 
воспитание и 

1 неделя  Лыжные гонки «Сарсинка – 2019» 
«Лыжня России» 

1-11 Учитель физич. 
культуры, кл. рук-ли  



формирование 
культуры 
здоровья  

 

В течение 
месяца 

Зимняя сессия сдачи норм ГТО  
 

1-11 Учитель физич. 
культуры 

К 23 
февраля  

Соревнования «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 
парни!»  

	

1-4, 
5-11 

Организатор досуга, 
ЗДВР, кл. рук-ли  

Февраль  Неделя безопасного интернета «Безопасность в 
глобальной сети» 

1-11  Учитель информатики 
Яшин П.Н., кл. рук-ли  

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

 

    

Семейное 
воспитание  

22.02. Помощь в проведение спортивных мероприятий, 
привлечение родителей к подготовке Смотра строя 

и песни 

1-11 Кл. рук-ли 

Экологическое 
воспитание  
 

2 февраля. 
 
 

17 февраля  

- это день сурка,  
 — дата водно-болотных угодий, или болотный 

международный праздник. 
Европейский день кошек  

 

  

Популяризация 
научных знаний  
 

8.02. День российской науки  
 

1-11 Учителя-предметники  
8.02. 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского ученого-химика  
  

21.02.  Международный день родного языка  
	

  

 Февраль  Месячник Защитника Отечества  1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

 



Март  
 

Направление  Дата 
проведения  

Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

3 неделя  Информационно-медийные 10-минутки 
«Подросток и закон» 

5-11 Учитель 
обществознания 
Крылова А.В. 

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

18.03. Информационно-медийные 10-минутки «День 
воссоединения Крыма с Россией» 

 

5-11 Учитель истории 
Крылова А.В. 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

25-30.03. Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества  

 

1-4 
 

Учитель музыки 
Дягилева Л.Т. 

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

7.03.  «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, девушки», 
конкурсные программы, посвященные 
Международному женскому дню 

1-4,  
5-11 

Организатор досуга, 
ЗДВР, кл. рук-ли 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

1.03. Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом  
ЕДП в ОУ  

 

1-11 ЗДВР, Крылова А.В. 

 Школьные соревнования по пионерболу  3-8  Учитель физ. 



 культуры Пашиев 
А.Д. 

В течение 
месяца 

Профилактические беседы «Личная безопасность» 1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

В течение 
месяца 

Лекция по ПДД «Улица полна неожиданностей» 1-4 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А. 

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

 

В течение 
месяца 

Экскурсии в учебные организации  
 

8-11 Кл. рук-ли  

Март  Предметная неделя по технологии  5-11 Учитель технологии 
Гончарова И.И. 

Семейное 
воспитание  

3 неделя  Родительские собрания в классах, информирование 
родителей о предварительных итогах четверти 

1-11 Кл. рук-ли  

Экологическое 
воспитание  
 

20-21 
марта 

21 марта 
 
 
 

29 - 30 
марта 

– День весеннего равноденствия, День Земли (c 
1971 г.) 
 - Международный день леса (с 1971 г.) 
- Всемирный день цветов 
 - Всемирный День Воды, или Всемирный день 
водных ресурсов (с 1993 г.) 
- День защиты Земли 

  

Популяризация 
научных знаний  

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги  

 

  

Март  Конференция «Интересное вокруг нас» 1-4 ШМО начальных 
классов 

 
Апрель  

 



Направление  Дата 
проведения  

Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

21.04. День местного самоуправления Т.И. 
 

7-11 Учитель 
обществознания 
Крылова А.В. 

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

12.04. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 
это мы»  

 

1-11  Кл. рук-ли 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

с 20 апреля - Весенняя Неделя Добра   

Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 

    

Физическое  
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья  

	

1-10.04. 
7.04.  

Декада здоровья (по отд. плану) 
Всемирный день Здоровья  

1-11 ЗДВР Крылова А.В, 
организатор досуга 

30.04. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  
Тренировочная эвакуация 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 

кл. рук-ли 
В течение 
безопасности 

Месячник безопасности (ПДД, БДД, терроризм, 
интернет-безопасность) 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А., 



кл. рук-ли 

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

4 неделя  Проведение работ по благоустройству и 
подготовке территорий к весеннему периоду 

2-11 Администрация 
школы, кл. рук-ли 

Семейное 
воспитание  

4 неделя  Общешкольное родительское собрание №2  по 
теме «Семья и школа. Итоги партнёрства. 

Организация летнего отдыха и досуга детей в 
семье. Безопасность обучающихся». 

Повестка:  
1. Организация свободного времени обучающихся 

во время летних каникул.  
2. Безопасность обучающихся. Формирование у 
родителей ответственности за навыки безопасного 

поведения у детей.  
3.Перспективы развития школы в следующем 

учебном году.  
4.  Воспитание патриота и гражданина на 
национальных, исторических и семейных 

традициях.  
1. Посещение квартир «трудных» детей, 

составление актов 

1-11 Администрация 
школы 

Экологическое 
воспитание  
 

В течение 
месяца  

Всероссийская акция «День леса» (сбор 
макулатуры) 

1-11 ЗДВР Крылова А.В. 

22.04.  - Всемирный день Земли (международная 
экологическая акция) с 1990 г. в России, 

тематические беседы  
 

1-11 Кл. рук-ли 



1 апреля - День птиц (международная экологическая 
акция), официально - с 1994г. 

  

Популяризация 
научных знаний  

    

 
Май  

 
Направление  Дата 

проведения  
Мероприятия  Класс  Ответственные  

Гражданское 
воспитание  

15-21.05. Детский телефон доверия  1-11 ЗДВР, кл. рук-ли  

Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности  

9.05.  День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год)  

1-11 ЗДВР, организатор 
досуга, кл. рук-ли 

В течение 
месяца  

Патриотические чтения «Войны священные 
страницы»  

	

1-11 Учителя истории, 
литературы 

1,2 неделя  Книга Памяти «Участники войны – односельчане» 1-11 Учитель истории 
Крылова А.В. 

Духовное и 
нравственное 
воспитание 
детей на основе 
российских 
традиционных 
ценностей  

 

24.05. День славянской письменности и культуры 
 

  

	    

Приобщение 
детей  
к культурному 

23.05. Торжественные линейки, посвященные окончанию 
учебного года 

 

1-11 ЗДВР, кл. рук-ли 



наследию  
 

Физическое 
воспитание и 
формирование  
культуры 
здоровья  

 

В течение 
месяца  

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований «Президентские состязания».  

 

1-11 Учителя физич. 
культуры  

1 неделя  Легкоатлетические муниципальные соревнования  
Четырехборье 

Муниципальный тур сдачи ГТО 

1-11 Учитель физич. 
культуры Пашиев 

А.Д. 
31 мая - Всемирный день без табака (Всемирный день 

против курения) с 1988г. 
  

20 мая 
(третье 

воскресенье) 

- Всемирный день памяти жертв СПИДа 
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 
8-11 

 
ЗДВР, кл. рук-ли 

Май  Акция 
«Внимание, дети!» 

1-11 Педагог-организатор 
ОБЖ Пекбаева Э.А.  

Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 
самоопределение  

К 9 мая  Акция «Обелиск» 5-11 ЗДВР Крылова А.В., 
кл. рук-ли 

Семейное 
воспитание  

Май  Сбор информации - Занятость детей в летний 
период.  Беседы «Безопасные каникулы» 

1-11 ЗДВР, кл. рук-ли 

Экологическое 
воспитание  

11 мая 
(вторая 
суббота) 

- Всероссийский день посадки леса (с 2011 г.) 
24 мая - Европейский день парков (с 1999 г.) 

  

Популяризация 
научных знаний  

 Подведение итогов конкурса «Ученик года»   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная тематика классных часов на 2018-2019 учебный год  
 

Классный час является прямой формой общения классного руководителя с 

учениками. 

Классный час может проводиться в форме 

ü классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

ü экскурсии; 

ü тематической лекции; 

ü беседа (этическая, нравственная); 

ü диспуты; 

ü встречи с интересными людьми; 

ü викторины по различным областям знаний; 

ü дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть 

дискуссии по заданной теме); 

ü КВНы; 

ü интерактивные игры; 

ü игры — путешествия; 

ü театральные премьеры; 

ü психологические игры и тренинги; 

ü читательские конференции. 

Итак, час классного руководителя (классный час) — это форма 

воспитательной работы классного руководителя в классе, при которой 

ученики принимают участие в специально организованной деятельности, 

способствующей формированию у них системы отношений к окружающему 

миру. 

Классный час выполняет функции: 

ü просветительскую 

ü ориентирующую 

ü направляющую 

ü формирующую. 

Для выбора темы и содержания классного часа классному руководителю 

необходимо выявить возрастные особенности учеников, их нравственные 



представления, интересы и т.д. Это можно сделать, например, при помощи 

анкетирования или беседы. 

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике 

организации и проведения классного часа. 

Определение темы и задач классного часа 

Определение времени и места проведения классного часа 

Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана 

подготовки и проведения классного часа (подобрать соответствующий 

материал, наглядные пособия, музыкальное оформление по теме, составить 

план (сценарий) проведения классного часа) 

Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать 

задание ученикам для предварительной подготовки к классному часу (если 

это предусмотрено планом), определить степень целесообразности участия 

педагогов или родителей) 

Анализ его результативности. 

Советы по организации классного часа. 

Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала 

учащимися, следить за вниманием и при его снижении использовать 

интересный по содержанию материал или поставить «острый» вопрос, 

использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности. 

 



Темы для классных часов 
1 класс 

№  Тема  Сроки  
1  Первый раз в первый класс! Урок России.  01.09-9.09.17  
2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Знакомство с правилами поведения в школе, 

классе, на перемене.  
18.09-23.09.17  

4  С чего начинается Родина?  25.09-30.09.17  
5  «Все профессии важны, все профессии нужны». 

День учителя.  
02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Что такое права и обязанности человека?  16.10-21.10.17  
8  О детском труде.  23.10-28.10.17  
9  Я и мои родители.  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Ссора между детьми, к чему это может 

привести?  
20.11-25.11.17  

12  О детском труде.  27.11-02.12.17  
13  Животные – наши меньшие друзья.  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Кто придумывает праздники и почему их так 

любят дети? Новый год.  
25.12-30.12.17  

16  Как подарить радость другому?  08.01-13.01.18  
17  Телевизор, компьютер и дети.  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Животные – наши меньшие друзья.  29.01-3.02.18  
20  О детской дружбе и выборе друзей.  12.02-17.02.18  
21  Необычные приключения с мальчишками. 23 

февраля.  
19.02-24.02.18  

22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Девичьи посиделки. 8 марта  05.03-10.03.18  
24  Как я умею преодолевать трудности.  12.03-17.03.18  
25  Что такое самостоятельность?  19.03-24.03.18  
26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Что такое здоровье и как его сохранить?  09.04-14.04.18  
28  Вежливые слова и поступки.  16.04-21.04.18  
29  Чтение – вот лучшее учение.  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  День Победы.  07.05-12.05.18  
32  Проект. Моя малая родина.  14.05-19.05.18  
33  ПДД  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж 

по технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  



2 класс  
№  Тема  Сроки  
1  Россия-родина моя.  

«Правила поведения в школе», 
«Пожаробезопасность»  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Правила поведения в школе  18.09-23.09.17  
4  Этикет общения  25.09-30.09.17  
5  «Все профессии важны, все профессии 

нужны».  
День учителя.  

02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Самолюб никому не люб  16.10-21.10.17  
8  Школа вежливости  23.10-28.10.17  
9  Порадовать близких-как это просто  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Режим дня-основа жизни человека  20.11-25.11.17  
12  Путешествие в страну Здоровья  27.11-02.12.17  
13  Глаза-главные помощники человека  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Каждой вещи-своё место  25.12-30.12.17  
16  Доброе слово-что ясный день  08.01-13.01.18  
17  Человек среди людей  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Когда лень-все идет через пень  29.01-3.02.18  
20  Люби книгу  12.02-17.02.18  
21  День защитников Отечества  19.02-24.02.18  
22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!" 
05.03-10.03.18  

24 «Все профессии нужны- все профессии важны» 12.03-17.03.18 
25 От улыбки каждый день светлей 19.03-24.03.18 
26 ПДД  
27 День космонавтики 02.04-07.04.18 
28 Один дома 09.04-14.04.18 
29 Правила безопасности при общении с 

животными 
16.04-21.04.18 

30 ПДД 23.04-28.04.18 
31 Они сражались за Родину! 30.04-05.05.18 
32 Твой труд дома 07.05-12.05.18 
33 Хочу все знать 14.05-19.05.18 
34 ПДД. Итоги 2017-2018 учебного года. 

Инструктаж по технике безопасности во 
время каникул. 

21.05-26.05.18 

 
3 класс 

№  Тема  Сроки  



1  1.Россия-родина моя.  
2.«Правила поведения в школе», 
«Пожаробезопасность»  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Культура общения. Этика и этикет. Школьный 

этикет  
18.09-23.09.17  

4  «Все профессии важны, все профессии 
нужны». День учителя.  

25.09-30.09.17  

5  Мы - дружный класс Игры на доверие  02.10-07.10.17  
6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Познай самого себя  16.10-21.10.17  
8  Как добиться успеха?  23.10-28.10.17  
9  Взаимопонимание в классе  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Я и мои друзья  20.11-25.11.17  
12  Что такое ответственность  27.11-02.12.17  
13  Энергосбережение  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Терпение и труд все перетрут  25.12-30.12.17  
16  Зимние каникулы  08.01-13.01.18  
17  Государственная символика  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  На что имеем право  29.01-3.02.18  
20  Права ребенка в новом доме. Конвенция о 

правах ребенка  
12.02-17.02.18  

21  Вперед, мальчишки! (турнир-викторина)  19.02-24.02.18  
22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  Началось все с колеса  12.03-17.03.18  
25  «Видимое» искусство  19.03-24.03.18  
26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Кто хочет на загадки находить отгадки?  09.04-14.04.18  
28  Словесные головоломки  16.04-21.04.18  
29  Космические дали  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  Они сражались за Родину!  07.05-12.05.18  
32  Опасные и безопасные ситуации  14.05-19.05.18  
33  Проект «Земля – наш дом»  21.05-26.05.18  
34  ПДД. Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул.  
4 класс  

 
№  Тема  Сроки  
1  1.Россия-родина моя.  

2.«Правила поведения в школе». 
«Пожаробезопасность»  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  



3  Наш класс. Выбор актива класса. Ваши 
впечатления. Ваши предложения.  

18.09-23.09.17  

4  Урок грамотности «Грамоте учиться – всегда 
пригодиться».  

25.09-30.09.17  

5  «Все профессии важны, все профессии 
нужны».  
День учителя.  

02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Психологический классный час «Тренировка 

памяти»  
16.10-21.10.17  

8  Пожарным можешь ты не быть, но правила 
противопожарной безопасности ты знать 
обязан.  

23.10-28.10.17  

9  День народного единства  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Мир профессий.  20.11-25.11.17  
12  Путешествие по городу «Вежливости».  27.11-02.12.17  
13  Алкоголь и здоровье  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Мастерская Деда мороза «Конкурс Новогодней 

игрушки». "В дверь стучится Новый год"  
25.12-30.12.17  

16  Светлый праздник Рождества  08.01-13.01.18  
17  Кожа и её здоровье.  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Оздоровительно – развлекательный КВН.  29.01-3.02.18  
20  Правонарушение, преступление и подросток  12.02-17.02.18  
21  Дружбой дорожить умейте!  19.02-24.02.18  
22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  «Весенняя капель». С праздником 8 марта!  05.03-10.03.18  
24  Дружбой дорожить умейте!  12.03-17.03.18  
25  «Рыцарский турнир». День Защитника 

Отечества  
19.03-24.03.18  

26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Путешествие в космос  09.04-14.04.18  
28  Умелые руки, не знают скуки.  16.04-21.04.18  
29  Мой помощник – внимание.  23.04-28.04.18  
30  Интеллектуальна игра «Умники и умницы»  30.04-05.05.18  
31  Они сражались за Родину!  07.05-12.05.18  
32  ПДД  14.05-19.05.18  
33  Праздник «Прощание с начальной школой».  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж 

по технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  

5 класс  
 

№  Тема  Сроки  
1  Россия-родина моя. «Правила поведения в 

школе», «Пожаробезопасность»  
01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  



3  Азбука поведения. Разговор о воспитании.  18.09-23.09.17  
4  Человек и творчество. Великие творения 

человечества.  
25.09-30.09.17  

5  «Все профессии важны, все профессии 
нужны».  
День учителя.  

02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Привычки: хорошие и плохие  16.10-21.10.17  
8  Книга рекордов Гиннеса. Достижения 

человечества.  
23.10-28.10.17  

9  Государственная символика. Что это такое?  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Честь (репутация) класса  20.11-25.11.17  
12  Что значит быть дружными?  27.11-02.12.17  
13  Мир моих увлечений  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Семья и семейные традиции. Новый год у 

ворот.  
25.12-30.12.17  

16 Права и обязанности граждан России. 
Уголовная ответственность. Я имею право. 
(конвенция о правах ребенка) 

08.01-13.01.18 

17  Жизнь виртуальная и реальная. Интернет, «за» 
и «против»  

15.01-20.01.18  

18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Учимся решать конфликты  29.01-3.02.18  
20  Юные герои России.  12.02-17.02.18  
21  «Кто не любит природу, тот не любит и 

человека, тот не гражданин» (Ф.М. 
Достовский)  

19.02-24.02.18  

22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  Совесть- это наш внутренний судья  12.03-17.03.18  
25  Витамины и их роль  19.03-24.03.18  
26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Путешествие в космос  09.04-14.04.18  
28  Лень- помощник или враг  16.04-21.04.18  
29  Берегите язык (нецензурная брань: почему она 

получила распространение)  
23.04-28.04.18  

30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Нам об этом забывать нельзя…»  07.05-12.05.18  
32  Проект «Несу Родину в душе».  14.05-19.05.18  
33  ПДД  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж 

по технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  

 
6 класс 

 



№  Тема  Сроки  
1  Россия-родина моя. «Правила поведения в 

школе», «Пожаробезопасность»  
01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Организационная беседа «Устав школы. Права 

и обязанности обучающегося»  
18.09-23.09.17  

4  Школа вежливости. Культура поведения и ты.  25.09-30.09.17  
5  «Все профессии важны, все профессии 

нужны».  
День учителя.  

02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Моя семья -мое богатство  16.10-21.10.17  
8  Как ладить с людьми. Взаимопонимание.  23.10-28.10.17  
9  Я и закон. Профилактика правонарушений  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Спортивные достижения России  20.11-25.11.17  
12  Грипп и простуда. Закаляем организм.  27.11-02.12.17  
13  Комплимент, общение, дружба. Речевой этикет  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Семейные ценности. Новый год у ворот.  25.12-30.12.17  
16  Что значит быть счастливым?  08.01-13.01.18  
17  Здоровый образ жизни  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Талант и труд  29.01-3.02.18  
20  Мода и культура  12.02-17.02.18  
21  Что такое мужество, характер, воля? 23 

февраля  
19.02-24.02.18  

22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  Спортивные достижения России  12.03-17.03.18  
25  О тебе, Россия. Города Герои.  19.03-24.03.18  
26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Экологические проблемы современности  09.04-14.04.18  
28  Мой кумир, или на кого я хочу быть похож  16.04-21.04.18  
29  Семейные ценности  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Нам об этом забывать нельзя…»  07.05-12.05.18  
32  Проект «Традиции России»  14.05-19.05.18  
33  ПДД  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж 

по технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  

7 класс 
 

№  Тема  Сроки  
1  Россия-родина моя. «Правила поведения в 

школе», «Пожаробезопасность»  
01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  



3  Правила поведения в школе  18.09-23.09.17  
4  Я талантлив  25.09-30.09.17  
5  Профессия – учитель. День учителя.  02.10-07.10.17  
6  Сто дорог – одна моя  09.10-14.10.17  
7  Профилактика ОРВИ  16.10-21.10.17  
8  Музеи России  23.10-28.10.17  
9  Россия и ее единство  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Правила нашей безопасности  20.11-25.11.17  
12  Твои « можно» и «нельзя»  27.11-02.12.17  
13  День Конституции Российской Федерации  11.12-16.12.17  
14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Новый год у ворот  25.12-30.12.17  
16  Я здоровье берегу, сам себе я помогу  08.01-13.01.18  
17  Люди, на которых хотелось бы быть похожим  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Пожелаем друг другу добра  29.01-3.02.18  
20  Жизнь над пропастью – наркотики  12.02-17.02.18  
21  Сыны отечества – защитники Земли  19.02-24.02.18  
22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  Внимание и внимательность?  12.03-17.03.18  
25  «Берегите язык» (нецензурная брань почему 

она получила распространение)  
19.03-24.03.18  

26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  «Космонавтом быть хочу, пусть меня научат!»  09.04-14.04.18  
28  «Вино – виной всему!»  16.04-21.04.18  
29  Причины несчастных случаев  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Нам об этом забывать нельзя…»  07.05-12.05.18  
32  «Азбука вежливости»  14.05-19.05.18  
33  ПДД  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж 

по технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  

8 класс  
 

№  Тема  Сроки  
1  1.Урок России. Россия-страна возможностей.  

2. Поговорим о толерантности. Ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября).  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Мы все разные – и в этом наше богатство.. 18.09-23.09.17  
4  Проектная деятельность как средство развития 

познавательных интересов  
25.09-30.09.17  

5  «Все профессии важны, все профессии 
нужны».  

02.10-07.09.17  



День учителя.  
6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Почему меня не понимают?  16.10-21.10.17  
8  Профессии моих родителей  23.10-28.10.17  
9  Беседа о Дне народного единства.  06.11-11.11.17  
10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  Кл. час по пропаганде здорового образа жизни 

«Береги себя»  
20.11-25.11.17  

12  Будущее в наших руках.«Я – гражданин 
России»  

27.11-02.12.17  

13  Урок права ко дню Конституции «Я имею 
право»  

11.12-16.12.17  

14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Новый год у ворот  25.12-30.12.17  
16  Кл.час «Скажи жизни ДА!»  08.01-13.01.18  
17  Беседа «Компьютер – друг или враг?».  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Урок нравственности «Мудрое. Доброе. 

Вечное»  
29.01-3.02.18  

20  Школа жизненных навыков. «Каким ты 
выглядишь в глазах людей»  

12.02-17.02.18  

21  Есть такая профессия – Родину защищать  19.02-24.02.18  
22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Тренинг «Я и моя семья». «Нет дороже слова 

мама»  
05.03-10.03.18  

24  «Сильные люди»  12.03-17.03.18  
25  Природа – наше богатство  19.03-24.03.18  
26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Беседа по здоровому питанию  09.04-14.04.18  
28  Пусть правит миром доброта  16.04-21.04.18  
29  Беседа «Чистая вода- залог здоровья»  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Поклонимся великим тем годам». Уроки 

мужества о героизме защитников родины в 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

07.05-12.05.18  

32  Наши достижения и успехи  14.05-19.05.18  
33  Проект«Традиции моей семьи»  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж 

по технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  

9 класс  
 

№  Тема  Сроки  
1  1.Урок России. Россия-страна возможностей.  

2. Поговорим о толерантности. Ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября).  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Организационный кл.час. Выборы в 18.09-23.09.17  



самоуправление касса и школы. 3.  
4  Мы за здоровый образ жизни! Секрет долгой 

жизни – не укорачивать её.  
25.09-30.09.17  

5  «Все профессии важны, все профессии 
нужны».  
День учителя.  

02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  Всегда ли дружба важнее всего?  16.10-21.10.17  
8  Умеем ли мы прощать?  23.10-28.10.17  
9  Праздники моей России. День народного 

единства (4 ноября) 
06.11-11.11.17  

10  Международный день отказа от курения - 16 
ноября. Курить не модно! Модно не курить.  

13.11-18.11.17  

11  ПДД  20.11-25.11.17  
12  «Информирован – значит защищен.» (Кл. часы 

к Международному дню борьбы со СПИДом)  
27.11-02.12.17  

13  «Главный закон государства. Что я знаю о 
Конституции»  

11.12-16.12.17  

14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Безопасность в интернете: касается всех, 

касается каждого.  
25.12-30.12.17  

16  Профессии, которые мы выбираем.  08.01-13.01.18  
17  «Совесть – мерило нравственности»  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  «Наркотики – путь в никуда»  29.01-3.02.18  
20  Подготовка к ОГЭ  12.02-17.02.18  
21  Защита Родины -долг перед Отечеством. 23 

февраля  
19.02-24.02.18  

22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  «Крым и Россия» Тематический урок, 
посвященный вхождению Крыма и 
Севастополя в состав РФ  

12.03-17.03.18  

25  Экологические проблемы современности  19.03-24.03.18  
26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  День Космонавтики.  09.04-14.04.18  
28  «Человек, спаси и сохрани нас». (День земли)  16.04-21.04.18  
29  «И на солнце есть пятна» (толерантность)  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Поклонимся великим тем годам». Уроки 

мужества о героизме защитников родины в 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

07.05-12.05.18  

32  Мир эмоций и чувств. Как управлять ими? 
(Экзамены без стресса) 

14.05-19.05.18  

33  ПДД. Итоги 2017-2018 учебного года. 
Инструктаж по технике безопасности во 
время каникул.  

21.05-25.05.18  



10 класс 
№  Тема  Сроки  
1  1.Урок России. Россия-страна возможностей.  

2. Поговорим о толерантности. Ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября).  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Гордимся своей страной, гордимся своим 

городом  
18.09-23.09.17  

4  Оптимизм, пессимизм и реальность  25.09-30.09.17  
5  «Все профессии важны, все профессии нужны».  

День учителя.  
02.10-07.10.17  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  «Дороги, которые мы выбираем» (профилактика 

противоправного поведения)  
16.10-21.10.17  

8  «Быть милосердным – что это значит?» (Ко Дню 
пожилых людей)  

23.10-28.10.17  

9  Праздники моей России. День народного 
единства (4 ноября).  

06.11-11.11.17  

10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  «Спешите делать добрые дела» (Ко дню 

инвалида)  
20.11-25.11.17  

12  «Информирован – значит защищен.» (Кл. часы к 
Международному дню борьбы со СПИДом)  

27.11-02.12.17  

13  «Главный закон государства. Что я знаю о 
Конституции»  

11.12-16.12.17  

14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Новый год у ворот  25.12-30.12.17  
16  Готовимся к ЕГЭ  08.01-13.01.18  
17  Успех- реальность или мечта?  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Экологические проблемы России  29.01-3.02.18  
20  Я гражданин России  12.02-17.02.18  
21  Защита Родины- долг перед Отечеством. 23 

февраля  
19.02-24.02.18  

22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  «Истинный патриотизм – высший гражданский 
долг»  

12.03-17.03.18  

25  Быть гуманным. Как развивать гуманность 
чувств?  

19.03-24.03.18  

26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Со спортом дружить – здоровым быть  09.04-14.04.18  



28  Жизненная траектория. Осознанный выбор  16.04-21.04.18  
29  Экологические проблемы современности  23.04-28.04.18  
30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Поклонимся великим тем годам». Уроки 

мужества о героизме защитников родины в 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

07.05-12.05.18  

32  Многогранность знаний – залог успеха в жизни.  14.05-19.05.18  
33  ПДД  21.05-26.05.18  
34  Итоги 2017-2018 учебного года. Инструктаж по 

технике безопасности во время каникул.  
28.05-31.05.18  

 
11 класс  

 
№  Тема  Сроки  
1  1.Урок России. Россия-страна возможностей.  

2. Поговорим о толерантности. Ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября).  

01.09-9.09.17  

2  ПДД.  11.09-16.09.17  
3  Взгляд в будущее. Мои планы. В поисках своего 

призвания.  
18.09-23.09.17  

4  Профилактика наркомании и алкоголизма.  25.09-30.09.17  
5  «Все профессии важны, все профессии нужны». 

День учителя.  
02.10-07.1.017  

6  ПДД  09.10-14.10.17  
7  «Дороги, которые мы выбираем» (профилактика 

противоправного поведения)  
16.10-21.10.17  

8  «Быть милосердным – что это значит?» (Ко Дню 
пожилых людей)  

23.10-28.10.17  

9  Праздники моей России. День народного 
единства (4 ноября).  

06.11-11.11.17  

10  ПДД  13.11-18.11.17  
11  «Спешите делать добрые дела» (Ко дню 

инвалида)  
20.11-25.11.17  

12  «Информирован – значит защищен.» (Кл. часы к 
Международному дню борьбы со СПИДом)  

27.11-02.12.17  

13  «Главный закон государства. Что я знаю о 
Конституции»  

11.12-16.12.17  

14  ПДД  18.12-23.12.17  
15  Новый год у ворот  25.12-30.12.17  
16  Творческая фантазия и творческое вдохновение.  08.01-13.01.18  
17  Диспут. Береги честь смолоду.  15.01-20.01.18  
18  ПДД  22.01-27.01.18  
19  Быть гуманным. Как развивать гуманность 29.01-3.02.18  



чувств?  
20  Гордость своей «малой» Родиной.  12.02-17.02.18  
21  Защита Родины- долг перед Отечеством. 23 

февраля  
19.02-24.02.18  

22  ПДД  26.02-03.03.18  
23  Классный час, посвящённый 8 марта "И 

хорошее настроение не покинет больше вас!"  
05.03-10.03.18  

24  Все победы начинаются с победы над самим 
собой.  

12.03-17.03.18  

25  Чем больше ты знаешь, тем ты счастливее. 
Беседа.  

19.03-24.03.18  

26  ПДД  02.04-07.04.18  
27  Экологические проблемы современности.  09.04-14.04.18  
28  «Помощь ребятам в период подготовки к ЕГЭ»  16.04-21.04.18  
29  «Методы снижения тревожности у 

выпускников»  
23.04-28.04.18  

30  ПДД  30.04-05.05.18  
31  «Поклонимся великим тем годам». Уроки 

мужества о героизме защитников родины в 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

07.05-12.05.18  

32  Многогранность знаний – залог успеха в жизни.  14.05-19.05.18  
33  ПДД  21.05-25.05.18  

 
 

Десять секретов успешного проведенияродительского собрания. 

Родительское собрание является необходимым атрибутом школьной жизни. 

Как сделать его интересным и продуктивным? Они могут оказаться особенно 

полезными начинающему классному руководителю. 

1. Для проведения родительского собрания выберите наиболее 

благоприятный день и час и постарайтесь, чтобы на это время ни у вас, ни у 

родителей ваших учеников не было запланировано никаких важных дел, 

интересных телепередач и т.п. 

2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников 

вашего класса, и на ее обсуждении постройте разговор с родителями. 

3. Особое внимание обратите на размещение родителей в классе. Например, 

можно расставить столы и стулья по кругу, чтобы все участники 

родительского собрания хорошо видели и слышали друг друга. 



4. Подготовьте визитки с именами родителей, особенно в том случае, если 

они еще недостаточно хорошо знают друг друга. 

5. Вместе с родителями придумайте правила для участников собрания. 

Например: снимать верхнюю одежду обязательно; не допускается молчания 

при обсуждении проблемы; отвергая предложение (мнение), необходимо 

вносить встречное; называть друг друга по имени и отчеству или только по 

имени и т.д. 

6. Берегите время людей, приглашенных на собрание. С этой целью 

установите регламент и строго следите за его соблюдением. 

7. В ходе собрания используйте игры и групповые формы организации 

взаимодействия родителей. 

8. Сделать общение на собрании непринужденным и откровенным может 

помочь чашка чая. 

9. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и 

педагогический опыт наиболее авторитетных родителей, на мнение членов 

родительского комитета и совета школы. 

10. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные 

решения. 

Правила поведения классного руководителя на родительском собрании: 

1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед 

встречей с родителями. 

2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям 

почувствовать ваше уважение и внимание к ним. 

3. Постарайтесь понять родителей; правильно определить проблемы, 

наиболее волнующие их. Убедите их в том, что у школы и семьи одни 

проблемы, одни задачи, одни дети. 

4. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, 

чтобы родители всех учеников - и благополучных, и детей группы риска - 

ушли с собрания с верой в своего ребенка. 

 



Примерная тематика  родительских собраний по классам 

на 2018-2019 учебный год 

 

Родительск

ие собрания 

в 1 классе: 

«Нравственные основы воспитания в 

семье»  

«Режим дня» 

 «Как помочь ребѐнку учиться»  

«Воспитание у детей добрых чувств» 

«Наказание и поощрение в семье» 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Март  

Май 

1 

класс 

Родительск

ие собрания 

во 2 классе: 

«Нравственные основы воспитания в 

семье»  

«Семья – главный воспитатель» 

 «Путь к сердцу ребѐнка»  

«Трудные взрослые» 

Октябрь 

 

 Ноябрь 

Март  

Май 

2 

класс 

Родительск

ие собрания 

в 3 классе: 

«Режим дня ученика 3 класса. 

Утомляемость ребѐнка и как с ней 

бороться.»  

«Воспитание доброты в детях.» 

 «Влияние семейной атмосферы на 

успеваемость ребѐнка» 

 «Как развивать память у ребѐнка» 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

Март  

 

Май 

3 

класс 

 

Родительск

ие собрания 

в 4 классе: 

«Нравственные основы воспитания в 

семье»  

«Трудовое воспитание. Авторитет отца в 

воспитание»  

«Поощрения и наказания в семье» 

«Воспитание у детей интереса к чтению» 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Март  

Май 

4 

класс 

Родительск

ие собрания 

в 5 классе: 

«Трудности адаптации пятиклассников в 

школе» 

 «Свободное время подростка. Каким 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

5 

класс 



должно быть его наполнение». 

 «Как сохранить здоровье?»  

«Методы семейного воспитания их роль в 

нравственном воспитании подростков» 

 

Март 

 Май 

Родительск

ие собрания 

в 6 классе: 

«Нравственные основы воспитания в 

семье»  

«Этот трудный возраст»  

«Положительная мотивация в учебно-

воспитательном процессе» 

 «Наказание и поощрение в семье» 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Март  

 

Май 

6 

класс 

Родительск

ие собрания 

в 7 классе: 

«Учимся понимать своего ребѐнка»  

«Как уберечь детей от беды?» 

 «Родителям о правах детей, правах и 

обязанностях родителей» 

 «Быть всегда рядом» 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

 

 Май 

7 

класс 
 

Родительск

ие собрания 

в 8 классе: 

«Положительная адекватная самооценка 

как условие успешного развития 

личности»  

«Психолого – педагогический всеобуч» 

«Подросток и закон» 

 «Итоги и анализ года» 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

Март  

Май 

8 

класс 

Родительск

ие собрания 

в 9 классе: 

«Нравственные основы воспитания в 

семье»  

«В семье растут сын и дочь»  

«Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии» 

 «Экзамены: как избежать стресса?» 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Март  

 

Май 

9 

Клас

с 

Родительск

ие собрания 

в 10 и 11 

«Толерантность – часть нравственной 

культуры человека»  

«Роль самооценки в формировании 

Октябрь  

 

Ноябрь  

11 

класс 
 



классе: личности»  

«Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

 «Колесо школьной истории» 

 

Март  

 

Май 

 
 
 

В помощь классному руководителю 
 

Календарь экологических дат на 2019 год 
 

Январь 1-е января. — День мира. Этот праздник отмечается в каждой 

стране, а в 2019-м году приходится на вторник. 

11-е января. — Дата посвящается заповедникам и 

национальным паркам. Провести такой день, конечно же, 

лучше всего на свежем воздухе. 

21-е января. — День снега. Чудное время для игры в снежки и 

снежной бабы. Не стоит забывать, сто такими красивыми 

осадками могут любоваться далеко не все народы мира. 

28-е января. — Праздник Арктики, ведь именно 28-го числа 

первого месяца года она была открыта. Хотя более 60% 

площади этого региона приходится на водные просторы, 

здесь удалось найти и немало полезных залежей, в том числе: 

золото, уголь, нефть, природный газ, никель, уран, свинец и 

многое другое. В этой самой холодной части планеты 

проживает более, чем 1 миллион людей. 

Февраль 2-е февраля. — Двойная причина для празднования. Во-

первых, это день сурка, во-вторых — дата водно-болотных 

угодий, или болотный международный праздник. 

17-е февраля. — В Европе вспоминают о братьях наших 

меньших — кошках. В природные насчитывается аж 4 вида 

этих животных, а еще 6 подвидов. Что же касается 



привычных для людей домашних кочешек, то их Всемирная 

Федерация Кошек разделяет на 64 породы. С человеком эти 

пушистые зверки, как уверяют историки, дружат уже более, 

чем 9500 лет. 

27-е февраля. — Экологически календарь на 2019 год по 

месяцам в России указывает, что этот праздник полярных 

медведей. 

Март 1-е марта. — Наконец-то начало весны. В России вспоминают 

о кошках и котах. 

3-е марта. — Праздник дикой природы. 

10-е марта. — Профессиональный праздник у геодезистов и 

картографов. 

14-е марта. — Время вспомнить о плотине. Благодаря такому 

гидротехническому сооружению человечеству удается 

уберечь многочисленные территории от затопления, а также 

удачно строить водохранилища, направлять течение в 

правильное место. 

20-е марта. — Празднование в честь нашей планеты — Земли. 

21-е марта. — Всенародный день лесов. 

22-е марта. — Условное День рождения Балтийского моря и 

праздник водных ресурсов. 

23-е марта. — Поздравить стоит всех метеорологов. 

31-е марта. — Дата, когда нужно переводить все часы на 

летнее время. 

Апрель 1-е апреля. — Профессиональный праздник у орнитологов. 

Замечательная дата для того, чтобы вспомнить о птицах. 

4-е апреля. — Дата посвящена проблемам бездомных 

животных. 

7-е апреля. — Уместными будут поздравления для геологов. 

12-е апреля. — Всемирный День авиации и космонавтики. 



22-е апреля. — Это число посвящается Матери-Земли. 

26-е апреля. — Очень печальная дата. Посвящена памяти всех 

тех, кто погиб и пострадал во время радиационных аварий. 

Люди вспоминают о Чернобыльской трагедии. 

28-е апреля. — Всемирное празднования охраны труда. 

29-е апреля. — Также очень печальное число месяца, связано 

со всеми, кто погиб от химического оружия. 

30-е апреля. — Праздник всех пожарных в России. 

Май 2-е мая. — Не стоит этого числа делать блюда из тунца, ведь 

дата посвящена охране этой рыбы. Некоторые представители 

рода могут вырастать до 3 метров в длину. 

3-е мая. — Первая пятница мая точно не должна быть 

дождливой, ведь, как сообщает экологический календарь на 

2019 год по месяцам с картинками, посвящена она празднику 

Солнца. 

11-е мая. — Профессиональный праздник у астрономов. 

Также это майское число посвящается всем мигрирующим 

птицам. 

15-е мая. — Замечательная дата для того, чтобы подумать об 

изменении климатических условий на каждом континенте, а 

также позаботиться о его защите. 

22-е мая. — Стоит вспомнить о богатом биологическом 

разнообразии. Для детей можно показать интересные фильмы 

на эту тему и провести открытые уроки. 

24-е мая. — Все европейцы будут отдыхать в парках и 

займутся облагораживанием городских зон отдыха. 

26-е мая. — С профессиональным праздником можно 

поздравить всех химиков. 

Июнь 2-е июня. — Отдохнуть от работы смогут все, кто имеет 

отношение к мелиорации, ведь это июньское воскресенье 



посвящается именно этой важной для человечества 

деятельности. 

5-е июня. — Профессиональный праздник всех экологов. 

8-е июня. — Хотя на нашей планете всего лишь 5 океанов, 

однако каждый из них заслуживает на должное внимания к 

себе. 8-го в каждой стране мира будут обсуждать 

экологические проблемы океанов. 

17-е июня. — Дата посвящена борьбе с засухой и 

увеличением пустынь. 

21-е июня. — Время солнцестояния летом. 

27-е июня. — Лучшего дня для рыболовства в году не стоит и 

искать. Во всем мире 27-е посвящается именно этому 

занятию. 

29-е июня. — Стоит поговорить о тропиках. 

Июль 7-е июля. — Профессиональный праздник у всех, кто занят в 

природно-заповедном деле. 

14-е июля. — Празднование в честь рыбаков. 

Август 8-е августа. — Как указывает экологический календарь на 

каждый месяц для детей, 08.08 — еще одна дата нежных 

домашних друзей — кошек. 

19-е августа. — В Украине профессиональный праздник 

отмечают пчеловоды. 

29-е августа. — Общественные организации будут проводить 

различные мероприятия против осуществления ядерных 

испытаний в мире. 

Сентябрь 8-е сентября. — Условное День рождения крупнейшего озера 

в мире — Байкала. Максимальная глубина погружения в нем 

составляет 1620 метров. Площадь же его — 31 500 

квадратных метров. Это пресноводное озеро, а потому такое 

ценное для людей. 



16-е сентября. — Подумать нужно о проблеме разрушения 

озонового слоя. Открытие его состоялось еще в 1913-м году. 

Со временем ученым удалось узнать, что эта часть 

стратосферы защищает живые организмы от особо опасного 

ультрафиолетового излучения. Одной из крупнейших 

экологических опасностей сегодня ученые называют так 

называемые озоновые дыры. 

21-е сентября. — День, посвященный борьбе за мир во всем 

мире. 

23-е сентября. — Время равноденствия осенью. 

24-е сентября. — Традиционно для каждого года начинается 

Бабье лето — последний теплый период года. 

26-е сентября. — Это число используется общественными 

организациями для пропаганды идеи отказа от ядерного 

оружия в каждой стране планеты. 

Октябрь 4-е октября. — Праздник у всех животных на Земле. 

6-е октября. — Это воскресенье отводится для продумывания 

охранных процессов мест обитания. 

13-е октября. — Свой профессиональный праздник могут 

отпраздновать все работники санитарно-эпидемиологической 

службы. 

16-е октября. — Замечательная дата, чтобы пересмотреть 

свой рацион и больше узнать о здоровом питании. 

27-е октября. — Часы переводят на один час, а потому спать 

можно будет немного дольше. 

31-е октября. — День экономии. Речь идет не только о 

собственных деньгах, но, в первую очередь, об экономии 

природных ресурсов. 

Ноябрь 5-е ноября. — Первый вторник месяца придется посвятить 

распространению информации о цунами. 



6-е ноября. — Посвященное охране окружающей среды от 

эксплуатации во время военных действий. 

8-е ноября. — Праздник всех городов. 

10-е ноября. — Поздравить нужно ученых. 

12-е ноября. — Праздник птиц синиц. 

16-е ноября. — Несмотря на разные характеры, ментальности, 

взгляды и внешний вид, люди должны проявлять терпение к 

другим. Эта суббота посвящается такому вопросу. 

19-е ноября. — Очень необычный и немного смешной 

праздник. Вспомнить человечество должно о туалете, и 

проблемах, которых удается избежать благодаря таким 

важным помещением. 

Декабрь 5-е декабря. — Поблагодарить и наградить стоит многих 

волонтеров, ведь первый декабрьский четверг будет их днем. 

Также эта дата посвящена вопросам почвы. 
 

Знаменательные события в 2019 году 

Памятные даты в России, которые будут отмечаться в 2019 году. 

8 сентября — Международный день грамотности. 

21 сентября — Международный день мира 

октября – Международный день пожилых людей 

5 октября — Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 

г. 

22 октября — Международный день школьных библиотек (дата для 

2018 года). 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 

года). 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 

6 ноября — Всемирный день информации 

2 3 декабря – Международный день инвалидов. 



10 декабря — Международный день прав человека 

28 декабря — Международный день кино. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка. 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи 

24 мая — День славянской письменности и культуры. 

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

Государственные праздники России:  

22 августа– День Государственного флага РФ.  

1 сентября– День знаний.  

3 сентября– День солидарности в борьбе с терроризмом.  

4 ноября– День народного единства.  

25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года)  

12 декабря– День конституции РФ.  

23 февраля– День защитника Отечества  

9 мая– День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов. День воинской славы России.  

 

Юбилеи писателей в 2019 году 

9 сентября - 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), 



русского писателя 

-  100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), 

детского поэта, писателя, переводчика 

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича 

Крапивина (1938), русского писателя 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича 

(Гинзбурга), поэта, драматурга (1918-1977) 

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-

1940), шведской писательницы, автора сказки 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), 

детского писателя 

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-

2008), русского писателя и публициста 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя 

(1928 – 2008) 

15 декабря 95 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923-2013), 

российского поэта 

1 января 100 лет со дня рождения писателя Д. 

Гранина (Германа) (1919 – 2017) 

25 января 260 лет со дня рождения Р. Бёрнса, шотландского 

поэта (1759-1796) 

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-

1950) 

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-

1959) 

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя 



(1789-1844) 

3 марта 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-

1960) 

6 марта 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-

2016) 

21 марта 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, 

прозаика, артиста эстрады (1889-1957) 

1 апреля 80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, 

писателя, (1939) 

22 мая 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского 

писателя (1859-1930) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Юбилейные даты 2019 года 

 

765 лет - со времени рождения итальянского путешественника Марко 

Поло (1254); 

705 лет - со времени рождения Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 

Троице-Сергиевой лавры; 

620 лет - со времени рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга(1399); 

550 лет - со времени рождения португальского мореплавателя Васко да 

Гама (1469); 

525 лет - со времени рождения французского писателя эпохи 

Ренессанса Франсуа Рабле (1494); 

455 лет - назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

«Апостол», изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (1564); 

455 лет - со времени рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564); 

445 лет - назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова – печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574); 

350 лет - со времени начала походов Е. П. Хабарова в Приамурье (1649-

1653гг.); 

305 лет - со времени победы русского флота под командованием Петра 

первого над шведами у мыса Гангут (1714); 

305 лет - со времени основания библиотеки Российской Академии 

наук (1714); 

275 лет - со времени рождения русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова (1744); 

260 лет - со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского (Прохор Мошнин) (1754); 

255 лет - со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного 

Эрмитажа (1764); 



255 лет - со времени открытия Смольного института благородных девиц в 

Санкт-Петербурге (1764); 

220 лет - подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799); 

155 лет - назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. 

Ушинского «Родное слово» (1864); 

95 лет - первой Конституции СССР (1924); 

95 лет - назад вышел первый номер журнала «Смена» (1924) 

ЯНВАРЬ 

1 – Новый год 

   – Всемирный день мира 

   – День былинного богатыря Ильи Муромца 

  – 100 лет со дня рождения российского писателя Даниила Александровича 

Гранина (1919-2017) 

   – 100 лет со дня рождения американского писателя Джером Дэвид 

Сэлинджера (1919-2010) 

3 – 95 лет со дня рождения члена подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», героя Советского Союза Ульяны Громовой 

4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества 

    – Неделя «Музей и дети» 

4 – 85 лет со дня рождения грузинского и российского художника, 

скульптора Зураба Константиновича Церетели (1934) 

   – 185 лет со дня рождения русского художника Перова Василия 

Григорьевича (1834- 1882) 

6 – 135 лет со дня рождения художника Исаака Израилевича 

Бродского (1884-1939) 

7 – 115 лет со дня рождения иркутского писателя Янковского Константина 

Дмитриевича (1904-1983) 

   – 120 лет со дня рождения русского поэта Щипачева Степана 

Петровича (1899-1980) 



   – 105 лет со дня рождения русского художника Коровина Ювеналия 

Дмитриевича (1914-1991) 

   – Рождество Христово 

8 – 195 лет со дня рождения английского писателя Уильям Уилки 

Коллинза (1824-1889) 

10 – 90 лет со дня рождения русской писательницы Александровой Татьяны 

Ивановны (1929-1983) 

11 – День заповедников и национальных парков 

12 – 70 лет со дня рождения Харуки Мураками, японского писателя (1949) 

13 – День российской печати 

    – 210 лет со дня рождения американского прозаика, поэта ПО Эдгара 

Алана (1809-1849) 

21 – 115 лет со дня рождения иркутского драматурга Маляревского Павла 

Григорьевича (1904-1941) 

22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Гайдара (Голикова) Аркадия 

Петровича (1904-1941) 

25 – 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса (1759-

1796) 

   – 145 лет со дня рождения английского писателя и драматурга Уильяма 

Сомерсета Моэма (1874-1965) 

    – День студенчества (Святой Татьяны) 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Бажова Павла 

Петровича (1879-1950) 

      – 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда 

 ФЕВРАЛЬ 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

1 – 135 лет со дня рождения русского писателя Замятина Евгения 

Ивановича (1884-1937) 

2 – 190 лет со дня рождения немецкого писателя, зоолога Брема Альфреда 

Эдмунда (1829-1884) 



   – Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943) 

   – 115 лет со дня рождения летчика Чкалова Валерия Павловича (1904-1938) 

8 – День российской науки 

   – День юного героя – антифашиста 

  – 185 лет со дня рождения ученого-энциклопедиста Менделеева Дмитрия 

Ивановича (1834-1907) 

11 – 125 лет со дня рождения русского писателя Бианки Виталия 

Валентиновича (1894-1959) 

12 – 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарлза 

Дарвина (1809-1882) 

13 – 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Крылова Ивана 

Андреевича (1769-1844) 

14 – День святого Валентина или День Влюбленных 

15 – 455 лет со дня рождения итальянского ученого Галилео Галилея (1564-

1642) 

21 – Международный день родного языка 

23 – 105 лет со дня рождения иркутской писательницы Мариной Валентины 

Ивановны (1914-2001) 

    – День защитников Отечества 

  – 120 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.Г. Андерсена Эриха Кестнера (1899-1974) 

26 – 150 лет со дня рождения государственного деятеля Крупской Надежды 

Константиновны(1869-1939) 

 МАРТ 

2 – 195 лет со дня рождения русского педагога, писателя Ушинского 

Константина Дмитриевича(1824-1870) 

3 – Всемирный день писателя 

  – 120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Олеши 

Юрия Карловича (1899-1960) 



   – 90 лет со дня рождения русской писательницы Токмаковой Ирины 

Петровны (1929-2018) 

6 – 90 лет со дня рождения российского писателя Искандера Фазиля 

Абдуловича (1929-2016) 

8 – Международный женский день 

   – 105 лет со времени выхода первого журнала «Работница» (1914) 

9 – 205 лет со дня рождения украинского поэта Шевченко Тараса 

Григорьевича (1814-1861) 

   – 85 лет со дня рождения первого космонавта Гагарина Юрия 

Алексеевича (1934-1968) 

14 – 110 лет со дня рождения русского писателя Голицына Сергея 

Михайловича (1909-1989) 

     – 215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса, австрийского композитора 

(1804-1849) 

15 – 95 лет со дня рождения русского писателя Бондарева Юрия 

Васильевича (1924) 

     – 95 лет со дня выпуска первого номера журнала «Пионер» (1924) 

16 – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Беляева 

Александра Романовича (1884-1942) 

18 – 175 лет со дня рождения композитора Римского-Корсакова Николая 

Андреевича (1844-1908) 

21 – Всемирный день поэзии 

   – 180 лет со дня рождения русского композитора Мусоргского Модеста 

Петровича (1839-1881) 

  – 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского, русского 

певца, поэта, композитора (1889-1957) 

22 – Всемирный день воды 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги 

           – Неделя музыки для детей и юношества 

25 – День работника культуры 



АПРЕЛЬ 

1 – Международный день птиц 

   – День смеха 

   – 210 лет со дня рождения русского писателя Гоголя Николая 

Васильевича (1809-1852) 

   – 80 лет со дня рождения русского писателя Воскобойникова Валерия 

Михайловича (1939) 

2 – Международный день детской книги 

   – День единения народов 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

   –180 лет со дня рождения русского путешественника и 

географа Пржевальского Николая Михайловича (1839-1888) 

13 – 115 лет со дня рождения русского поэта Жарова Александра 

Алексеевича (1904-1984) 

   – 85 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя Театра 

зверей имени В. Л. Дурова Дуровой Натальи Юрьевны (1934-2007) 

     – 85 лет со дня спасения полярной экспедиции С. И. Челюскина (1934) 

15 – 70 лет со дня рождения российской эстрадной певицы Аллы Борисовны 

Пугачевой (1949) 

16 – 85 лет со дня учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 

   –130 лет со дня рождения американского актера и режиссера Чаплина 

Чарлза Спенсера (1889-1977) 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

19 – 185 лет со дня рождения русского художника Мясоедова Григория 

Григорьевича (1834-1911) 

22 – Всемирный день Земли 

    – 110 лет со дня рождения русского писателя Кожевникова Вадима 

Михайловича (1909-1984) 



  – 120 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

литературоведа Набокова Владимира Владимировича (1899-1977) 

23 – Всемирный день книги и авторского права 

   – 455 лет со дня рождения великого английского драматурга, поэта, 

актера Шекспира Уильяма (Вильяма) (1564-1616) 

25 – 110 лет со дня рождения российского писателя Шарова Александра 

Израилевича (1909-1984) – настоящее имя – Нюренберг Шера Израилевич 

29 – 110 лет со дня рождения русской писательницы Котовщиковой 

Аделаиды Александровны(1909-1985) 

 МАЙ 

1 – Праздник весны и труда 

  – 90 лет со дня рождения русского писателя, ученого, биолога Акимушкина 

Игоря Ивановича(1929-1993) 

2 – 95 лет со дня рождения русского писателя Астафьева Виктора 

Петровича (1924-2001) 

   – 80 лет со дня рождения иркутского поэта Аксаментова Юрия 

Петровича (1939) 

   – 290 лет со дня рождения Екатерины II Алексеевны, императрицы (1729-

1796) 

   – 160 лет со дня рождения английского писателя Джерома Клапка 

Джерома (1859-1927) 

3 – Всемирный день свободы печати 

   – День солнца 

   – 705 лет со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, русского 

святого (1314-1392) 

4 – 105 лет со дня рождения русского композитора Фрадкина Марка 

Григорьевича (1914-1990) 

9 – День Победы 

  – 95 лет со дня рождения российского писателя, поэта, барда Окуджавы 

Булата Шалвовича(1924-1997) 



10 – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Друниной Юлии 

Владимировны (1924-1991) 

11 – 155 лет со дня рождения английской писательницы Войнич Этель 

Лилиан (1864-1960) 

12 – 95 лет со дня рождения русского писателя Митяева Анатолия 

Васильевича (1924-2008) 

15 – Международный день семьи 

16 – 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка» (1924) 

18 – Международный день музеев 

20 – 220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799-1850) 

21 – 95 лет со дня рождения русского писателя Васильева Бориса 

Львовича (1924-2013) 

22 – 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан 

Дойла (1859-1930) 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – Общероссийский день библиотек 

ИЮНЬ 

1 – Международный день защиты детей 

   – 175 лет со дня рождения русского художника Поленова Василия 

Дмитриевича (1844-1927) 

   – 215 лет со дня рождения русского композитора Глинка Михаила 

Ивановича (1804-1857) 

    – 90 лет со дня начала «Библиотечного похода» (1929) 

5 – Всемирный день окружающей среды 

6 – 220 лет со дня рождения великого русского поэта Пушкина Александра 

Сергеевича (1799-1837) 

10 – 90 лет со дня рождения советской и российской певицей Людмилы 

Георгиевны Зыкиной(1929-2009) 



11 – 90 лет со дня рождения русского писателя Граубина Георгия 

Рудольфовича (1929-2011) 

     – 105 лет со дня рождения русского писателя Сотника Юрия 

Вячеславовича (1914-1997) 

     – 155 лет со дня рождения немецкого композитора, дирижера Рихарда 

Штрауса (1864-1949) 

12 – День России 

14 – 95 лет со дня рождения русского писателя Солоухина Владимира 

Алексеевича (1924-1997) 

15 – 115 лет со дня рождения русского писателя, первого редактора журнала 

«Пионер» ИвантераБеньямина Абрамовича (1904-1942) 

18 – 90 лет со дня рождения русского писателя Томина Юрия 

Геннадиевича (настоящая фамилия – Кокош)  (1929-1997) 

19 – 95 лет со дня рождения белорусского писателя Быкова Василия 

Владимировича (1924-2003) 

20 – 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия Иосифовича 

Визбора (1934-1984) 

22 – День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны (1941-

1945) 

23 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Ахматовой (Горенко) Анны 

Андреевны (1889-1966) 

25 – 65 лет со дня рождения русской писательницы Москвиной Марины 

Львовны (1954) 

26 – Международный день борьбы с наркоманией 

27 – День молодежи 

28 – 65 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бородицкой 

Марины Яковлевны (1954) 

ИЮЛЬ 

1 – 215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (1804-

1876) 



5 – 80 лет со дня рождения иркутского писателя Имшенецкого Вячеслава 

Андреевича (1939-2009) 

10 – 130 лет со дня рождения русского поэта Асеева Николая 

Николаевича (1889-1963) 

     – 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Вожатый» (1924) 

13 – 125 лет со дня рождения русского писателя Бабеля Исаака 

Эммануиловича (наст. Ф. – Бобель, псевдонимы – К. Лютов, Баб-Эль) (1894-

1940) 

21 – 120 лет со дня рождения американского писателя Хемингуэя 

Эрнеста (1899-1961) 

25 – 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера, актера, 

писателя Шукшина Василия Макаровича (1929-1974) 

27 – 235 лет со дня рождения русского поэта Давыдова Дениса 

Васильевича (1784-1839) 

     – 195 лет со дня рождения французского писателя Дюма Александра 

(сына) (1824-1895) 

28 – 105-летие начала первой мировой войны (28 июля 1914-11 ноября 1918 

гг.) 
АВГУСТ 
3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Алексина Анатолия 

Георгиевича (1924-2017) 

5 – 175 лет со дня рождения Репина Ильи Ефимовича, русского художника 

(1844-1930) 

9 – 105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы Янсон Туве 

Марики (1914-2001) 

   – 120 лет со дня рождения английской писательницы Памелы 

ЛиндонТрэверс (1899-1996) 

10 – 125 лет со дня рождения русского писателя Зощенко Михаила 

Михайловича (1894-1958) 



11 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Гернет Нины 

Владимировны (1904-1982) 

12 – 60 лет со дня рождения иркутского писателя Шманова (Шаманова) 

Алексея Николаевича(1959) 

22 – День Государственного флага России 

24 – 135 лет со дня рождения русской писательницы Бруштейн Александры 

Яковлевны (1884-1968) 

28 – 270 лет со дня рождения великого немецкого поэта Гете Иоганна 

Вольфганга (1749-1832) 

30 – 65 лет со дня рождения иркутской писательницы, лауреата 

Губернаторской премии Андрейко Татьяны Петровны (1954) 

31 – 90 лет со дня рождения русского писателя Голявкина Виктора 

Владимировича (1929-2001) 

    – 270 лет со дня рождения русского писателя Радищева Александра 

Николаевича (1749-1802) 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 – День знаний 

 – 120 лет со дня рождения русского писателя Платонова (наст. Ф. 

Климентов) Андрея Платоновича (1899-1951) 

5 – 85 лет со дня рождения иркутского писателя Лапина Бориса 

Федоровича (1934-2005) 

8 – День Байкала 

13 – 125 лет со дня рождения польского поэта Тувима Юлиана (1894-1953) 

15 – 230 лет со дня рождения американского писателя Купера Джеймса 

Фенимора (1789-1851) 

16 – 75 лет со дня рождения иркутского писателя Хайрюзова Валерия 

Николаевича (1944) 

28 – 85 лет со дня рождения иркутского писателя Гурулева Альберта 

Семеновича (1934) 



29 – 115 лет со дня рождения русского писателя Островского Николая 

Алексеевича (1904-1936) 

ОКТЯБРЬ 

 

1–8 – Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

1 –  Международный день пожилых людей 

3 – 195 лет со дня рождения русского поэта Никитина Ивана Ильича (1824-

1861) 

   – 100 лет со дня рождения русского поэта Наровчатова Сергея 

Сергеевича (1919-1981) 

4 – Международный день защиты животных 

6 – 105 лет со дня рождения норвежского путешественника Тура 

Хейердала (1914-2002) 

9 – 145 лет со дня рождения русского художника и писателя Рериха Николая 

Константиновича(1874-1947) 

11 – 125 лет со дня рождения русского писателя Пильняка Бориса 

Андреевича (1894-1938) 

15 – 205 лет со дня рождения русского поэта Лермонтова Михаила 

Юрьевича (1814-1841) 

     – 210 лет со дня рождения русского поэта Кольцова Алексея 

Васильевича (1809-1842) 

16 – 165 лет со дня рождения английского писателя, драматурга, 

поэта Уайльда Оскара (1854-1900) 

18 – 85 лет со дня рождения русского писателя Булычева Кира (наст. Имя – 

Можейко Игорь Всеволодович) (1934-2003) 

     – 125 лет со дня рождения русского писателя Тынянова Юрия 

Николаевича (1894-1943) 

30 – 110 лет со дня рождения русского писателя Рутько Арсения 

Ивановича (1909-1988) 



     – 85 лет со дня рождения иркутского писателя Суворова Евгения 

Адамовича (1934-2009) 

НОЯБРЬ 

4 – День народного единства 

8 – 135 лет со дня рождения иркутского писателя Гольдберга Исаака 

Григорьевича (1884-1939) 

9 – 90 лет со дня рождения российского композитора Александры 

Николаевны Пахмутовой(1929) 

10 – 125 лет со дня рождения русского поэта Иванова Георгия 

Владимировича (1894-1958) 

  – 60 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, теоретика 

искусства Шиллера Фридриха(1759-1805) 

13 – Международный день слепых 

19 – 95 лет со дня рождения русского писателя Коршунова Михаила 

Павловича (1924) 

21 – 325 лет со дня рождения французского поэта, писателя, 

просветителя Вольтера Франсуа-Мари (1694-1778) 

25 – День матери 

27 – 100 лет со дня рождения иркутской писательницы Ячменевой Елены 

Степановны (1919) 

30 – Всемирный день информации 

     – Всероссийская неделя «Театр и дети» 

ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 – Международный день инвалидов 

4 – 135 лет со дня рождения русской писательницы Трутневой Евгении 

Федоровны (1884-1959) 

6 – 115 лет со дня рождения русского поэта, писателя Введенского 

Александра Ивановича (1904-1941) 

10 –  День прав человека 



12 – День Конституции РФ 

17 – 60 лет со дня рождения русского писателя Кургузова Олега 

Флавьевича (1959-2004) 

23 – 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

31 – 115 лет со дня рождения русского поэта Луговского Иннокентия 

Степановича (1904-1992) 

  

Произведения-юбиляры 2018 года 

 

170 лет - Андерсен Х. К. «Оле-Лукойе» (1849) 

175 лет – Андерсен Х. К. «Снежная королева» (1844) 

80 лет – Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1839) 

195 лет - Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

115 лет – Блок А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

50 лет – Бондарев Ю. В. «Горячий снег» (1969) 

50 лет – Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие» (1969) 

45 лет – Васильев Б. Л. «В списках не значился» (1974) 

150 лет – Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) 

145 лет – Верн Ж. «Таинственный остров» (1874) 

80 лет –  Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (1939) 

80 лет – Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет – Гайдар А. П. «Чук и Гек» (1939) 

160 лет – Гончаров И. П. «Обломов» (1859) 

105 лет – Горький А. М. «Детство» (1914) 

200 лет – Гофман Э. Т.  «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

195 лет – Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) 

145 лет – Гюго В. «Девяносто третий год» (1874) 

150 лет – Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) 

1080 лет –  «Давид Сасунский» - армянский героический эпос (939) 



300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719) 

580 лет – «Джангар» - калмыцкий героический эпос (1439) 

145 лет – Джованьоли «Спартак» (1874) 

60 лет – Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

175 лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

15 лет – Емец Д. «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и 

колодец Посейдона» (2004) 

185 лет  – Ершов П. П. «Конек - Горбунок» (1834) 

75 лет  – Каверин «Два капитана» (1944) 

70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

195 лет – Карамзин Н. М. «История государства Российского» (1824) 

55 лет – Кассиль Л. А. «Будьте готовы, ваше высочество» (1964) 

70 лет – Кассиль Л. А. «Улица младшего сына» (1949) 

125 лет – Киплинг Р. Дж. «Книги Джунглей» («Маугли») (1894) 

45 лет – Крапивин В. П. «Мальчик со шпагой» (1974) 

95 лет – Лавренев Б. А. «Сорок первый» (1924) 

115 лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

90 лет – Маршак С. Я. «Усатый - полосатый» (1929) 

105 лет – Маяковский В. В. «Облако в штанах» (1914) 

155 лет – Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 

530 лет – Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 

70 лет – Носов Н. Н. «Веселая семейка» (1949) 

65 лет – Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

185 лет – Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

70 лет – Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

95 лет – Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

60 лет – Осеева В. А. «Динка» (1959) 

165 лет – Островский А. Н. «Бедность не порок» (1854) 

160 лет – Островский А. Н. «Гроза» (1859) 



85 лет – Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1934) 

80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

80 лет – Паустовский К. Г. «Мещерская сторона» (1939) 

190 лет – Погорельский А. «Черная курица, или подземные жители» (1829) 

195 лет – Пушкин А. С. «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» (1824) 

185 лет – Пушкин А. С. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1834) 

185 лет – Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 

185 лет – Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834) 

45 лет – Распутин В. «Живи и помни» (1974) 

90 лет – Ремарк Э. М. «На Западном фронте без перемен» (1929) 

100 лет – Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 

150 лет – Салтыков – Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 

60 лет – Симонов К. М. «Живые и мертвые» (1959) 

55 лет – Симонов К. М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

200 лет – Скотт В. «Айвенго» (1819) 

55 лет – Смирнов С. С. «Брестская крепость» (1964) 

55 лет – Стругацкие А. Н.и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

135 лет – Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

65 лет – Толкиен Д. «Властелин колец» (1954) 

165 лет – Толстой Л. Н. «Отрочество» (1854) 

85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

160 лет – Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

165 лет – Тургенев И. С. «Муму» (1854) 

445 лет – Федоров И. «Азбука» (1574) 

80 лет – Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви» (1939) 

90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай. Оружие!» (1929) 

135 лет – Чехов А. 

П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Жалобная книга» (1884) 

120 лет – Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899) 



90 лет – Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

95 лет – Чуковский К. И. «Мухина свадьба» (1924) (Под названием «Муха-

цокотуха» с 1927 года) 

85 лет – Шварц Е. Л. «Голый король» (1934) 
 
 
 


