


 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
  

 

    Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

     Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 

  На уровне образовательной организации: 

- однодневные, многодневные выездные события (экскурсии, походы), включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  



Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение   итогового анализа об участии класса  в общешкольных ключевых делах. 

  На уровне обучающихся:  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в совместную  

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Циклограмма  «Ключевых общешкольных дел» 

 
Срок Мероприятие Исполнитель 

СЕНТЯБРЬ 1.День знаний «Здравствуй школа!» 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

3. Акция «Хлеб – кормилец. Хлеб не мусор!» 

3. Празднование 271 годовщины города Ростова-на-Дону   

4. Праздник «Посвящение первоклассников» 

5. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

6. Праздник «День первой оценки» 

7. Всероссийская олимпиада школьников 

8. Школьная лига - РОСНАНО 

Зам. директора по ВР Параллель 1-11 кл. 

Параллель 1- 11классов 

Руководитель клуба «Волонтер» и РДШ 

Параллель 1-11 кл.  

Зам. директора по УВР Параллель 1 кл. 

Руководитель отряда ЮИД. Параллель 1 кл 

Зам. директора по УВР. Параллель 2 кл. 

Зам. директора по УВР параллель 4-11 кл 

Зам. директора по УВР параллель1-11кл. 

ОКТЯБРЬ 1.Торжественное мероприятие «Учитель! Даже через много лет 

зажженный вами не погаснет свет!»  

2. Акция «День пожилого человека» 

3.Праздник «Посвящение в пятиклассники»  

4. Мероприятие «Браво, дети!» 

Зам. директора по ВР  

 

Зам. директора по ВР, параллель 1-11 классов 

Зам. директора по УВР Параллель 5классов 

Зам. директора по УВР  Зам. директора по 



 

5. Конкурс стенгазет «Хлеб - кормилец» 

ВР. Параллель1- 4 классов 

Зам. директора по ВР. Параллель1- 5 классов 

НОЯБРЬ 1.День матери в России 

2.Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

3. Районная школьно – дошкольная научно – практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

4. Турнир юных естествоиспытателей 

5. Выставка продажа «Кренделек» 

 Параллель 1- 11классов 

Зам. директора по УВР Параллель 8-11 кл. 

 

 

Зам. директора по УВР Параллель 1-11 кл 

Зам. директора по УВР Параллель 1-11 кл 

Зам. директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 1. Международный день инвалидов 

2. День Конституции Российской Федерации 

4. Новогоднее   представление - 1-6 классы 

5. Новогодние  дискотеки  - 7 – 11 классы 

6. Участие в благотворительной акции «Рождественский перезвон» 

Параллель 1- 11классов 

Учителя истории Параллель 10-11 кл. 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР Параллель 1- 11кл. 

ЯНВАРЬ 1.Международный день памяти жертв Холокоста 

2. Конкурс презентаций «От зернышка к караваю»  

3. Конкурс видеороликов «Берегите хлеб» 

Учителя истории 

Учителя истории. Классные руководители 6-8 

классов 

Руководитель РДШ. Классные руководители 

9-11 классов 

ФЕВРАЛЬ Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

1.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве.  

2. День освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков.  

3.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

3. Конкурс инсценированной военно – патриотической песни «На 

пути к Великой Победе» 

4. Спортивное мероприятие «А – ну- ка, парни!» 

5. Спортивное мероприятие «А, ну-ка, мальчики!» 

6. Концерт «Защитникам Отечеств - посвящается» 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Учителя истории 

 

Классные руководители 1-11 классов 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Параллель  5-8 кл  

 

Учителя физ-ры Параллель 9-11классов  

Учитель физ-ры. Параллель 4 кл. 

Зам. директора по ВР 

МАРТ 1.Международный женский день. Праздничный концерт «С 

прекрасным праздником весны, мы вас от всей души поздравим» 

2. Международный день борьбы с наркоманией 

3.Научно – практическая конференция ДАНЮИ 

4. Мультимидийный конкурс по информационным технологиям 

«Мультимедиа – проект на службе школьника» 

5. Мероприятие «Праздник каравая» 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР Параллель 8 – 9 кл. 

Зам. директора по УВР Параллель 6-11 кл 

Зам. директора по УВР Параллель 8-11 кл 

 

Зам. директора по ВР, Параллель 1-11 

классов 



АПРЕЛЬ 1.День космонавтики «60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина» 

2.Выставка детского технического и декоративно – прикладного 

творчества «Страна, в которой правит детство!» 

4. Городская игра «Покоритель города» 

Параллель 1-11 кл 

Учителя истории и обществознания  

Торопчина И.В. 

 

Зам. директора по УВР Параллель 6-8 кл 

МАЙ 1.День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945годов. Встреча с ветеранами «Праздник со слезами на 

глазах».  

Акция «Георгиевская ленточка», 

Акция «Бессмертный полк»,  

Выставка «Героическое прошлое» 

2.Праздник «Последний звонок» 

3. Праздник «Прощание с начальной школой» 

Зам. директора по ВР 

Руководители ДО, параллель 1-11-х классов 

Руководитель музея 

 

 

 

Зам. директора по ВР, параллель 1,9-11 кл. 

Зам. директора по УВР. Параллель 4-х кл. 

ИЮНЬ 1. Праздник «До свидания школа» 

1. Выпускной вечер. 

Зам. директора по ВР. Параллель 9 кл. 

Зам. директора по ВР. Параллель 11 кл. 

                                                              

 
Модуль «Классное руководство» 

  Осуществляя работу с классом, классный руководитель (наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

  Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с обучающимися   класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны-   вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и дать   

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения классного руководителя и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  



- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; встречи с интересными людьми, 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

  Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса;  

-через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

-через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на обучающихся; 



- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- разъяснительно- профилактическая работа по предупреждению правонарушений, несчастных случаев, детского дорожно – 

транспортного травматизма, конфликтных ситуаций, самовольных уходов, суицидов и др.  

-ответственность родителей за жизнь и здоровье детей, за воспитание и образование несовершеннолетнего  

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. 

 гражданско-патриотическое 

 художественно-эстетическое 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 учебно-познавательное 

 экологическое 

 профориентационное  

 профилактическое 

 работа с родителями и обучающимися 

 

Одной из форм реализации воспитательной работы является классный час. 



 

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 может проводиться в форме  

 классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя); 

 экскурсии, походы; 

 тематической лекции; 

 беседа (этическая, нравственная); 

 диспуты; 

 встречи с интересными людьми; 

 викторины по различным областям знаний; 

  дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по заданной теме); 

  КВНы; 

 интерактивные игры; 

 игры — путешествия; 

 театральные премьеры; 

 психологические игры и тренинги; 

 читательские конференции. 

  Классный час выполняет функции: 

 просветительскую 

 ориентирующую 

 направляющую 

 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. 

 

 

 

Обязательное проведение классных часов по следующим темам: 

 

    В План воспитательной работы класса ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЮТСЯ темы классных часов (1 раз в четверть)  по 

правовому воспитанию в рамках реализации «Базовой программы правового просвещения и воспитания обучающихся», 

темы  классных часов в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также темы классных часов в рамках реализации Всероссийского проекта «Цена крошки хлеба- велика», Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии # ВместеЯрче, экологического проекта «Ростов-город будущего» и по 

профилактике жестокого обращения и буллинга, по предупреждению конфликтных ситуаций и ценности жизни. 

 

1. День знаний «Здравствуй школа!» 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь) 

3. День окончания Второй мировой войны 

4. Уроки мужества «77-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков (сентябрь)  

5. Урок мужества, посвященный 77 -летию Курской битве (сентябрь) 

6. День города Ростова-на-Дону (сентябрь). 35-лет Ворошиловскому району. 

7. «Цена хлебной крошки - велика» (сентябрь) 

8. День пожилого человека (октябрь) 

9. Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» (октябрь) 

10. День учителя (октябрь) 



11. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (октябрь) 

12.  «Профессия – хлебороб» (октябрь) 

13.  125 – летие со дня рождения С.А. Есенина (октябрь) 

14. День народного единства (ноябрь) 

15.  День матери в России (ноябрь) 

16. Всемирный день борьбы со СПИДом (декабрь) 

17. Международный день инвалидов (декабрь) 

18. День Неизвестного солдата (декабрь) 

19. День Героев Отечества (декабрь) 

20. День Конституции Российской Федерации (декабрь) 

21.  Международный день памяти жертв Холокоста (январь) 

22.  «Профессия - пекарь» (январь) 

23. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

24.  Урок мужества «Цена хлеба в годы войны»  (январь- февраль) 

25. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (февраль) 

26. День российской науки (февраль) 

27. День памяти о россиянах, служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

28. Международный день родного языка (февраль) 

29. День защитника Отечества (февраль) 

30.  Всемирный день гражданской обороны (март) 

31. День воссоединения Крыма с Россией (март) 

32. День космонавтики. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. Гагаринский урок «Космос – это мы» (апрель) 

33. День местного самоуправления (апрель) 

34. День пожарной охраны (апрель) 

35. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (май)  

36. Международный день семьи 

    

    Примерная тематика классных часов 

1 класс 

1. День знаний. Первый раз в первый класс.. 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Правила вокруг нас. (Базовая программа) 

4. Наш класс. Я и мои друзья. (Базовая программа) 



5. Уважительное отношение друг к другу 

6. Солнце. Земля. Природа.  

7. Моя финансовая грамотность 

8. Главные ценности моей жизни. (Базовая программа) 

9. Профессия – хлебороб  

10. Профессия – пекарь 

11. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

12.  Правила гигиены и личной безопасности (Базовая программа) 

 

2 класс 

1. Наша школа. (Базовая программа) 

2. Цена хлебной крошки - велика 

      3.  Поведение с незнакомыми людьми 

 4. Основные документы, защищающие права ребенка. (Базовая программа) 

     5.  Солнце. Земля. Природа.  

     6. Дом в котором я живу (Базовая программа) 

7. Моя финансовая грамотность 

8. Профессия -хлебороб 

9.  Профессия – пекарь 

     10.Кто и что меня защищает (Базовая программа) 

11.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

     12. Неделя безопасности «Мое здоровье. Моя  безопасность»  

 

3 класс 

1.  «Права растут» (Базовая программа) 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Как разрешить конфликты мирным путем?  

4. Я и мы. (Базовая программа) 

5. Солнце. Земля. Природа.  

6.На экскурсии (Базовая программа) 

7. Профессия -хлебороб  

8.Праздники в России, связанные с защитой прав ребенка (Базовая программа) 

9. Профессия – пекарь  



10.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

     11. История денег. 

12.Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

 

4 класс 

1. Уважать себя – уважать другого. (Базовая программа) 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Традиции семьи. 

4. Солнце. Земля. Природа.  

5. Поступок или проступок? (Базовая программа) 

6. Профессия -хлебороб.  

7. Мои права – Моя ответственности (Базовая программа) 

8. Профессия – пекарь 

9. Отношения между мальчика и девочками 

10.Учимся договариваться (Базовая программа) 

11. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

     12.Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

 

5 класс 

      1. Средняя школа – новые правила. 

2.Цена хлебной крошки - велика 

3. Правила и мы (Базовая программа). 

4. Твоя уличная компания (Базовая программа) 

      5. Жить в мире с собой и другими 

6.  Профессия - хлебороб 

7. Что такое закон и для чего он нужен? (Базовая программа) 

8. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь).  

9. Профессия - пекарь 

     10.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

11. Безопасный интернет (Базовая программа) 

12.Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

 

 



 

6 класс 

1. Порядок в обществе (Базовая программа) 

2. Школьное самоуправление (Базовая программа) 

3. Цена хлебной крошки - велика 

4. Лень – помощник или враг? 

5. Правила общения. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 

6. Профессия - хлебороб 

7. «Осторожно конфликт» (Базовая программа) 

8. Сохрани природу – сохрани планету  

     9. Профессия - пекарь 

     10.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

11. Право и здоровье (Базовая программа) 

12.Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

 

7 класс 

1.  «Моя семья – мое богатство». 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Профессия - хлебороб 

4. Как реализовать правило ПРАВИЛЬНО (Базовая программа) 

5. Профессия - пекарь 

6.  Я - гражданин России (Базовая программа) 

7. Соцсети – помощи или вред 

8. «Сохрани природу – сохрани планету»  

      9.  «Мир без насилия», «Мой безопасный мир» 

10. «Законы на страже» (Базовая программа) 

     11.  Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

     12. Неделя безопасности «Твоя  безопасность» Как не стать жертвой преступления (Базовая программа) 

 

 

8 класс 

1. Право, свобода, ответственность (Базовая программа) 

2. Цена хлебной крошки - велика 



3. Профессия - хлебороб 

4. Планета – Земля 

      5. «Мужской и женский мир», «Партнерские отношения» 

6.Волонтерство: мода или добро? (Базовая программа) 

7.Самоконтроль. Внутренние противоречия. 

8.Профессия - пекарь 

9. Право на труд (Базовая программа) 

10. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

11.  Экстремизм – угроза обществу (Базовая программа) 

12. Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

 

9 класс 

 

1. Как избежать конфликта. 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Профессия – хлебороб. Профессия - пекарь 

4. Моя будущая семья (Базовая программа).  

     5. «Все в суд». (Базовая программа)  

       6.  «Защити себя сам» 

7. Проблемы экологии   

     8. Правильный выбор – твое будущее 

9.Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

10. Профессиональное образование (Базовая программа)  

     11. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

     12.Права в международных и российских законодательных актах в области защиты прав человека.  (Базовая программа) 

 

10 класс 

1. Права и обязанности гражданина (Базовая программа). 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Профессия – хлебороб. Профессия - пекарь 

4. Ответственность за выбор.  Вы – будущие родители. 

5. Проблемы экологии   

6. Самовоспитание как «расширение» сознания. 



7. Защита права собственности (Базовая программа) 

8. Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты), 

9.Любовь и дружба 

    10. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

    11.Профессиональное самоопределение (многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 

     12. Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 

 

11 класс 

1. Уважение и терпимость. 

2. Цена хлебной крошки - велика 

3. Профессия – хлебороб. Профессия - пекарь 

4. «Все на выборы!» (Базовая программа) 

5. Выбор профессии – ответственное дело выпускника. 

6. Учебные заведения нашего города. 

7. Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

8. Проблемы экологии  

9. Как подготовиться к экзаменам. 

10. Варианты моего будущего (Базовая программа) 

11. Знаешь ли ты что такое трэффик?» 

12. Неделя безопасности «Твоя  безопасность» 
 

 

 

Примерная тематика классных часов по духовно – нравственному воспитанию: 

1.      Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами? 

2.      Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

3.      «Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

4.      А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 

5.      Я среди людей, люди вокруг меня. 

6.      Мой профессиональный выбор.  

7.      Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со взрослыми, дружить с товарищами).  

8.      Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

9.      Жестокость, равнодушие и сочувствие. 



10.   Умение общаться - путь к успеху. 

 

Примерная тематика классных часов по развитию общеинтеллектуальных умений обучающихся: 

1.      Как научиться управлять своими эмоциями? 

2.      Развитие Памяти и  внимания - залог будущего успеха. 

3.      Человек и творчество. Великие творения человечества. 

4.      Самовоспитание как «расширение» сознания. 

5.     Пока я мыслю, я живу. 

6.      Юмор в жизни человека. 

7.      Зачем мы учимся? 

8.      Международный день распространения грамотности 

9.      Экология. Загрязнение среды и наука. 

10.     Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для ориентации в мире труда, алгоритм 

выбора профессии.) 

11. Международный день школьных библиотек 

12.  Десять заповедей творческой личности. 

13. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

 

Примерная тематика классных часов по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию: 

1. А гражданином быть обязан... 

2. День гражданской обороны 

3.     Мораль и закон. 

4.     Административная и уголовная ответственность. 

5.     Армия и военный призыв. 

6.     Дни финансовой грамотности 

7.     Семья в жизни человека. 

8.     Правонарушения и преступления. 

9.     Ответственность несовершеннолетних. 

10.     Конституционные права и обязанности граждан. 

11.   День солидарности в борьбе с терроризмом 

12.   Правовая культура человека. 

13.   Гражданственность. Патриотизм. 



 

Примерная тематика классных часов по преодолению вредных привычек: 

1.      Скажем «НЕТ» наркотикам. 

2.      О вреде курения. 

3.      О вреде алкогольной зависимости. 

4.      Стресс - неизбежная часть жизни. 

5.      СПИД и венерические болезни. 

6.      Поступок, преступление - наказание 

7.      ЗОЖ. Здоровье -  как его сохранить? 

8.      Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости. 

9.      Поведение в экстремальной ситуации. 

 

Примерная тематика классных часов по профилактике жестокого обращения и буллинга  

 

1 классы «Уважительное отношение друг к другу» 

2 классы «Поведение с незнакомыми людьми» 

3 классы «Как разрешить конфликты мирным путем?» 

4 классы «Отношения между мальчика и девочками» 

5 классы «Жить в мире с собой и другими» 

6 классы «Права ребенка» 

7 классы «Мир без насилия», «Мой безопасный мир» 

8 классы «Мужской и женский мир», «Партнерские отношения» 

9 классы «Защити себя сам», 

10 классы «Ответственность за выбор», «Вы – будущие родители» 

11 классы «Знаешь ли ты что такое трэффик?» 

 

 

Примерная тематика классных часов по формированию 

 у обучающихся  неприятия национального, расового и религиозного экстремизма и по предупреждению терроризма 

1. «Будем терпимы и толерантны». 

2.  «Право на жизнь» 

3.  «Возьмемся за руки, друзья» 

4. «Приемы эффективного общения» 



5.  «Профилактика и разрешение конфликтов» 

6.  «Все мы разные, но живем под одним небом» 

7.  «Семейные традиции» 

8.  «Богатое многообразие мировых культур». 

 
 

Примечание. Классные часы по безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, инструктивные перед 

каникулами проводятся с обучающимися всех классов и в данный перечень не включены. Классные руководители по своему 

усмотрению могут корректировать предлагаемые выше темы классных часов. 

Можно проводить классные часы, посвященные деятелям культуры, искусства; организационные классные часы.  

 

 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

      Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия,   

экскурсии, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся, в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

  

   

 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 



    Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

 

 



 

Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

   На групповом уровне:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские гостиные,  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения возрастных особенностей, наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; а также  мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов, как форма и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися; 

- родительские всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 
РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ    

Циклограмма 

 

срок   мероприятия 
 

исполнитель 

сентябрь Общешкольное родительское собрание (всеобуч) 

«Ответственное родительство» 

Зам. директора по 

ВО 



 

Родительские собрания (1-11 классы) на темы: 

1-4 классы - «Правила школьной жизни. Устав школы. Организация учебно – воспитательного процесса 

в 2020 – 2021 учебном году. Режим дня. Организация досуга.»   

5-6 классы - «О единых требованиях в школе. Организация учебно – воспитательного процесса в 2020 – 

2021 учебном году. Права и обязанности детей и родителей. Родительская ответственность». 

7-8 классы «Организация учебно – воспитательного процесса в 2020 – 2021 учебном году. 

Подростковый возраст –возрастные и  психологические особенности подростков. Права и обязанности 

детей и родителей. Родительская ответственность». 
9 - 11 классы - «Организация учебно – воспитательного процесса в 2020 – 2021 учебном году. 

Подготовка к экзаменам и поступлению в колледжи и ВУЗы. Ответственность детей и родителей».  

 

Профилактические беседы: 

1-11 классы – «Безопасность детей. Ответственность родителей»: 

-  соблюдение в семьях пожарной безопасности, правил безопасности в быту;  

- осуществление со стороны родителей надлежавшего контроля за детьми с целью предупреждения 

ДТП, несчастных случаев, конфликтных ситуациях в семье и школе, травматизма и правонарушений 

среди несовершеннолетних (распитие спиртосодержащих напитков, соблюдение Областного закона 

№346-ЗС, самовольных уходов, суицидов и др.),  

- профилактика употребления наркотических веществ, никотиносодержащей продукции, табакокурения 

и т.д. 

- профилактике экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое обращение с детьми, за половую неприкосновенность, за 

безопасность детей в медипространстве. 

 

Педагоги - 

психологи 

 

 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

ноябрь Общешкольное родительское собрание «Профилактика суицидального риска». 

 

Родительские собрания (1-11 классы) на темы: 

1–4   классы «Законодательные акты РФ, направленные на защиту прав ребенка и органы, помогающие 

родителям в защите прав ребенка» «Формирование навыков и привычек культурного поведения в семье 

и школе». 

5-6 классы «Первые проблемы» Трудности адаптации ребенка к обучению в V классе. Педагогический 

такт... родителей. Как стать ребенку другом» 

7-8 классы « Нравственные уроки семьи — нравственные законы жизни. Безопасность в соцсети  

Интернете. Занятость подростка». 

  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

          

  



9-11 классы «Областной закон от 25.10.2001 № 273 – ЗС «Об административных правонарушениях» в 

части касающейся несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). Ответственность за 

свои действия и поступки» 

10-11 классы «Правила прохождения итоговой аттестации. Права обучающихся. Гарантии 

избирательных прав граждан» 

 

февраль 

март 

 Общешкольное родительское собрание «Конфликты  и пути их решения». «Предупредить – значит 

спасти» 

  

Родительские собрания (1-11 классы) на темы: 

1–4   классы «Предупредить – значит спасти». 
5-6 классы  «Психологические особенности младших подростков. Общение со сверстниками и 

взрослыми», «Безопасность общения в соцсети Интернет». Областной закон № 273 – ЗС от 25.10.2001 

«Об административных правонарушениях», 

7-8 классы «Взрослые дети – особенности подросткового возраста. Что делать – дети взрослеют» 

«Безопасность общения в соцсети Интернет» Областной закон № 273 – ЗС от 25.10.2001 «Об 

административных правонарушениях», 

9-11 классы «Шаг к взрослой жизни. Поддержка и помощь» «Образовательное право. Права 

выпускников и абитуриентов» 

 

  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

 май Общешкольное родительское собрание  «Организация досуга и безопасного отдыха в летний период». 

«Итоговая аттестация, поступление» 

 

Родительские собрания (1-11 классы) на темы: 

1-4 классы: «Мои права – моя ответственность», 

5-6 классы: «Меры наказания и поощрения в современных семьях». 

7-8 классы: «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика». 
10 классы: «Права в международных и российских законодательных актах в области защиты прав 

человека» 

9, 11 классы: «Выбор дальнейшего пути: за и против».  Дети готовятся к экзаменам» 

 

Профилактические беседы:  

1- 11 классы «Безопасность детей. Ответственность родителей». 

«Итоги учебного года. Организация отдыха и занятости обучающихся в летний период. Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье детей в летний период»  

-  соблюдение в семьях пожарной безопасности, правил безопасности в быту;  

- осуществление со стороны родителей надлежавшего контроля за детьми с целью предупреждения 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



ДТП, несчастных случаев, конфликтных ситуациях в семье и школе, травматизма и правонарушений 

среди несовершеннолетних (распитие спиртосодержащих напитков, соблюдение Областного закона 

№346-ЗС, самовольных уходов, суицидов и др.),  

- профилактика употребления наркотических веществ, ПАВ, никотинсодержащей продукции и 

табакокурения, 

- профилактике экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое обращение с детьми, за безопасность детей в 

медипространстве. 

 

  в течение 

года 

 

    Индивидуально-профилактическая работа с семьями, находящихся в социально-опасном положении 

(устранение причин неуспеваемости и демотивации обучающихся, социально – психолого – 

педагогическая помощь семьям) 

    Информирование родителей о профилактический мерах по предупреждению ЧС и ОП техногенного , 

социального и природного характера 

   Зам. директора по 

ВР 
 Психолог 

  

 


