Месяц

Классные родительские
собрания.

Сентябрь «Здравствуй школа»
Цель: Ознакомить
родителей с учебным
планом, рабочими
программами,
расписанием уроков,
режимом школьной
жизни. Детская
безопасность на дорогах.
Октябрь Общешкольное
родительское собрание:
Рассмотрение вопросов:
«Воспитание в семье
особого ребенка (РАС)»;
«Дорога безопасности»;
«Использование
современных
информационных
технологий и
интерактивных средств
дистанционного обучения
в условиях санитарноэпидемиологической
обстановки»;

Индивидуальные
консультации для
родителей.
о требованиях к единой
школьной форме
организация учебного
процесса в 2020/2021
уч.году

«Роль семьи в развитии
творческих способностей
ребенка»;
«Безопасность на
дороге».

Темы классных часов.

Участие в
общешкольных
мероприятиях.

«Терроризм- угроза
обществу»
День окончания Второй
мировой войны
Международный день
распространения
грамотности

Линейка, посвященная 1
сентября.

День народного единства
«Учимся жить в
многоликом мире»

День гражданской
обороны

Всероссийский урок
Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«Вместе ярче»
День интернета.
Всероссийский урок
безопасности школьников

Декада «Золотая осень»

Всемирный день защиты
животных
День учителя
Декада математики
Мероприятие,
посвященное Дню
народного единства

«Профилактика вирусных
заболеваний и пропаганда
здорового образа жизни».

Ноябрь

Индивидуальная работа с
родителями

Консультации родителей,
в рамках мероприятия,
посвященного Дню
правовой помощи.

в сети Интернет

125-летие со дня
рождения великого
русского поэта Сергея
Александровича
Есенина (31 октября)

День словаря (22 ноября)

День народного
единства (4 ноября)
День матери

290-летие со дня
рождения А.В. Суворова

Месячник «Мой край»

Декабрь

Проведение
общешкольного
родительского собрания с
рассмотрением вопросов:
«Техника безопасности
при использовании
новогодних
фейерверков»;
«Противодействие
коррупции в
образовательном
учреждении»; «Вредные

Итоги первого полугодия,
индивидуальная работа с
детьми дома.
Участие в конкурсе
поделок к Новому году

День Неизвестного
Солдата
День Героев Отечества
250 лет со Дня победы
русского флота над
турецким флотом в
Чесменском сражении (7
июля 1770 года); 640 лет
со Дня победы русских
полков во главе с
великим князем

Праздник,
посвященный Дню
матери «Сердце матери
лучше солнца греет»».
День борьбы со
СПИДом
День инвалида
День Конституции
Российской Федерации
(12 декабря)
Новогодний праздник

привычки у подростков»;
«Современные
возможности совместного
семейного досуга детей и
родителей». «О ценности
семейного общения
(профилактика
суицида)»;
«Формирование культуры
правового и безопасного
поведения».

Январь

Консультации
медицинского работника
по профилактике
простудных заболеваний.

Дмитрием Донским над
монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве (21 сентября 1380
года); 230 лет со Дня
победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра
(11 сентября 1790 года);
230 лет со Дня взятия
турецкой крепости
Измаил русскими
войсками под
командованием А.В.
Суворова (24 декабря
1790 года)

Круглый стол по теме:
«Проблемы взросления
детей», встреча законных
представителей
опекаемых детей со
специалистами школы и
города.

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)

«Неделя психологии»

Родительский лекторий
по теме: «Роль семьи в
правильном
профессиональном
самоопределении».

Февраль

Март

Апрель

Общешкольное
родительское собрание
«Безопасность на воде,
реке, водоемах»;
«Психологические
особенности
подросткового и раннего
юношеского возраста
(профилактика
экстремизма)»

Роль родителей в
развитии учащихся.

День открытых дверей.
Выставка детских работ.

Организационная работа
к празднику.

День российской науки

Физкультурнооздоровительный
День памяти о россиянах, месячник
исполнявших служебный
долг за пределами
День Защитника
Отечества
Отечества
Международный день
родного языка (21
февраля)
Классный час: «День
воссоединения Крыма с
Россией» (18 марта)

Всемирный день
гражданской обороны
8 марта

«В здоровом теле –
здоровый дух»

Неделя детской и
юношеской книги
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества

60-летие полета в космос
Ю.А. Гагарина. День
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос - это мы» (12
апреля)

Неделя книги
Всемирный день
здоровья

Май
Общешкольное
родительское собрание и
собрания по классам на
темы:
«Выбор профиля
обучения и направления
дальнейшего
образования»;
«Пожар – большая беда»;
«Безопасность на летних
каникулах»;
«Детство без жестокости
и насилия»

Международный день
семьи в России. Игровая
программа: «Вместе
дружная 7-Я».

День пожарной охраны
России.

День местного
самоуправления

800-летие со дня
рождения князя
Александра Невского
100-летие со дня
рождения А.Д. Сахарова

День Победы советского
народа в Великой
отечественной войне
1941-1945 годов (9 мая
1945)

«День славянской
письменности и
культуры» (24 мая).

Международный день
семьи (15 мая)
Последний звонок
Вот и стали мы на год
взрослее

План работы
классного руководителя
ССД класса
на 2020-2021 учебный год
Белозеровой О.П.

