
Направления 

 Сроки 

1- 4 СЕНТЯБРЯ 5 – 11 СЕНТЯБРЯ 12 – 18 СЕНТЯБРЯ 19 – 25 СЕНТЯБРЯ 

Духовно-нравственное Тематический 

классный час «Твоя 

будущая профессия» 

   

Гражданско-патриотическое Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

   

Эстетическое, этическое    Круглый стол «И одежда 

должна быть прекрасной» 

 

Здоровый образ жизни Инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу. 

ПДД.» 

 Осеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

 Организация дежурства 

в классе 

 Работа по 

благоустройству 

братской могилы 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Вовлечение детей в 

кружковую работу 

Оформление учебного 

кабинета 

 Трудовой десант, 

уборка школьной 

территории 

Воспитание любви к чтению   Посещение  школьной 

библиотеки, ремонт 

старых книг 

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Беседа «Единые 

требования к 

оформлению тетрадей, 

дневников, 

сохранность 

учебников» 

Классный час 

«Составление плана 

работы, распределение 

поручений» 

Контроль за 

посещаемостью учащихся 

Устный журнал 

«Учиться – всегда 

пригодится» 

Работа с родителями  Организация горячего 

питания 

Вовлечение детей в 

кружковую работу 

Контроль за 

успеваемостью учащихся 

Родительское собрание 

«Формирование 

здорового образа жизни 

подростков» 



Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Распределение 

общественных поручений  

 

Направления 

 Сроки 

 

26 - 2 ОКТЯБРЯ 

 

3 – 9 ОКТЯБРЯ 

 

10 – 16 ОКТЯБРЯ 

 

17 – 23 ОКТЯБРЯ 

Духовно-нравственное Акция ко Дню 

пожилого человека 

«Окажи внимание 

пожилым людям» 

Праздник, 

посвященный Дню 

Учителя 

  

Гражданско-патриотическое  Познавательная игра 

«Путешествие по 

городу Калининграду» 

  Классный час с 

элементами викторины 

«Символы России» 

Эстетическое, этическое Правила поведения в 

школьной столовой 

   

Здоровый образ жизни Игра-викторина 

«Здоров будешь – все 

добудешь»  

 Соревнования  по 

баскетболу 

Диспут «От кого 

зависит безопасность  

учеников в школе?» 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

 Экскурсия в музей 

оружия 

 «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж 

на период осенних 

каникул». 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Трудовой десант: 

уборка школьной 

территории 

   

Воспитание любви к чтению   Игра-путешествие «По 

страницам любимых книг» 

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

   Классный час по итогам 

1-ой четверти 

Работа с родителями Индивидуальные 

беседы об 

успеваемости 

учащихся 

Собеседование с 

родителями учеников, 

имеющими 

проблемы в поведении 

Контроль за внешним видом учащихся, ведением 

дневников 



Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Проверка посещения 

дополнительных занятий 

 

Направления 

 Сроки 

24 - 30 ОКТЯБРЯ 7 - 13 НОЯБРЯ 14 – 20 НОЯБРЯ 21 – 27 НОЯБРЯ 

Духовно-нравственное  Беседа «Кодекс чести 

класса» 

  

Гражданско-патриотическое Конкурс рисунков 

«Я – гражданин 

России» 

   

Эстетическое, этическое     «Что такое этикет?»  

Беседа-практикум 

Здоровый образ жизни Шашечный турнир   Турнир по настольному 

теннису 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

 Просмотр и обсуждение 

спектакля 

Конкурс рисунков «Наши 

пернатые друзья» 

Беседа «Покормите птиц» 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Генеральная уборка 

класса 

   

Воспитание любви к чтению   Литературная викторина 

«Встреча с литературными 

героями и героями 

любимых фильмов» 

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 Проверка состояния 

учебников, тетрадей 

  

Работа с родителями Посещение семей 

учащихся 

  Родительское собрание 

«Кем я вижу своего 

ребѐнка? Династии в 

профессиях» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за дисциплиной  



Направления 

 Сроки 

 

28 - 4 декабря 

 

5 – 11 ДЕКАБРЯ 

 

12 – 18 ДЕКАБРЯ 

 

19 – 25 ДЕКАБРЯ 

Духовно-нравственное Праздничная 

программа ко Дню 

Матери 

 «Поспешай делать добро» 

этическая беседа 

 

Гражданско-патриотическое  «Путешествие в страну 

без правил». 

Конкурс рисунков «Мы – 

- россияне» 

 

Эстетическое, этическое    Новогодний карнавал 

Здоровый образ жизни  Соревнования по 

баскетболу 

Устный журнал «Вредные 

привычки. Их влияние на 

здоровье» 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Генеральная уборка 

класса 

 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление поделок к 

Новому Году) 

 

Воспитание любви к чтению  Экскурсия в 

библиотеку, ремонт 

книг 

  

Учебно-познавательная 

деятельность 

   Классный час по итогам 

второй учебной 

четверти 

Работа с родителями «Права и обязанности 

в семье». Беседа 

Родительское собрание «Первые проблемы подросткового возраста» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за дисциплиной «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж 

на период зимних 

каникул». 

 

Направления 

 Сроки 

 

26дек. - 1 ЯНВАРЯ 

 

9 – 15 ЯНВАРЯ 

 

16 – 22 ЯНВАРЯ 

 

23– 29 ЯНВАРЯ 



Духовно-нравственное Конкурс рисунков 

«Зимушка-зима» 

 «Есть ли границы у 

свободы?»  Классный час-

диалог 

 

Гражданско-патриотическое  Устный журнал 

«Начало Восточно-

Прусской операции» 

 Торжественный митинг, 

посвящѐнный взятию 

Домнау 

Эстетическое, этическое     Час общения «Что такое 

красота?» 

Здоровый образ жизни  Беседа «Здоровое 

питание: полезные и 

бесполезные продукты» 

  

 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

Экскурсия по зимним 

улицам посѐлка 

 Акция «Покорми птиц!»  

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

   Генеральная уборка 

класса 

Воспитание любви к чтению  Учись учиться. Как 

работать с книгой? 

  

Работа с родителями    Индивидуальная работа 

с родителями 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за 

дисциплиной, ведением 

дневников 

 

Направления 

 Сроки 

 

30 - 5 ФЕВРАЛЯ 

 

6 – 12 ФЕВРАЛЯ 

 

13 – 19 ФЕВРАЛЯ 

 

20 – 26 ФЕВРАЛЯ 

Духовно-нравственное     

Гражданско-патриотическое  Устный журнал 

«России верные сыны» 

 «Рыцарский турнир» 

Конкурсная программа ко 

Конкурс военно-

патриотической песни 



Дню защитника Отечества 

Эстетическое, этическое      

Здоровый образ жизни Подвижные игры на 

свежем воздухе с 

младшими 

школьниками 

   

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

 Экскурсия в местный 

краеведческий музей 

  

Воспитание любви к чтению     

Учебно-познавательная 

деятельность 

    

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание 

«Круг общения 

подростка и его влияние 

на поведение»» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за внешним 

видом и дисциплиной 

учащихся 

 

Направления 

 Сроки 

 

27 - 5 МАРТА 

 

6 – 12 МАРТА 

 

13 – 19 МАРТА 

 

20 – 26 МАРТА 

Духовно-нравственное     

Гражданско-патриотическое  Праздничная 

программа, 

посвящѐнная 

  



Международному 

женскому дню 

Эстетическое, этическое      

Здоровый образ жизни  Профилактическая 

беседа «Вред от 

употребление алкоголя, 

курения» 

 «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж 

на период весенних 

каникул» 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

  Экскурсия в музей г. 

Калининграда 

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 «Обычаи народов 

мира».  Игра-

путешествие 

 Классный час по итогам 

3-ей четверти 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за внешним 

видом и дисциплиной 



Направления 

 Сроки 

 

27 - 2 АПРЕЛЯ 

 

3 – 9 АПРЕЛЯ 

 

10 –16 АПРЕЛЯ 

 

17 – 23 АПРЕЛЯ 

Духовно-нравственное   Час самопознания 

«Что такое «Мое», 

«Я», Знаю ли я 

себя?»» 

 

Гражданско-патриотическое  Тематический журнал «Наш 

край в годы войны» 

  

Эстетическое, этическое      

Здоровый образ жизни  Профилактическая беседа 

«Огонь друг – огонь враг!» 

Беседа с элементами 

дискуссии «Правила 

нашей безопасности» 

Весеннее 

легкоатлетическое 

многоборье 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

Беседа с элементами 

викторины 

«Берегите Землю, 

берегите!» 

   

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

 Работа на пришкольном участке 

и облагораживание территории 

школы 

 Работа в школьном саду 

Воспитание любви к чтению     

Учебно-познавательная 

деятельность 

 Игра-путешествие 

«Космическое путешествие» 

  

Работа с родителями   Родительское собрание «Руководство чтением и 

просмотр ТВ-программ и видеофильмов» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок Контроль за дисциплиной 



 

Направления 

 Сроки 
 

24 - 30 АПРЕЛЯ 

 

1 – 7 МАЯ 

 

8 – 14 МАЯ 

 

15 – 21 МАЯ 

Духовно-нравственное Оформление 

альбома-летописи  

класса 

Торжественный митинг к 9 Мая 

– «День Победы» 

 Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

Гражданско-патриотическое  Устный журнал «Маленькие 

герои большой войны» 

 Брейн-ринг «Азбука 

вежливости, или этикет 

на каждый день» 

Эстетическое, этическое      

Здоровый образ жизни  Соревнования по футболу  «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж 

на период летних 

каникул». 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

 Военно-патриотическая игра с элементами туризма 

«Зарница» 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

 Трудовой десант. Уборка 

пришкольной территории 

  

Воспитание любви к чтению  Путешествие по страницам 

любимых книг 

  

Учебно-познавательная 

деятельность 

   Классный час по итогам 

4-ой четверти 

Работа с родителями Подведение итогов 

4-ой учебной 

четверти. Анализ 

успеваемости и 

посещаемости 

  Родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении 

неудовлетворительных отметок  

Контроль за дисциплиной, ведением дневников 


