
ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

 Час общения: 

Тема месяца: «2020 – Год памяти и славы» 

 

1.  Единый Классный час Победы, посвященный Году памяти и 

славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

01.09.2020 

 

«Урок Знаний» - информативный классный час, на котором нужно 

донести школьные требования и порядки, более напомнить правила 

поведения и рассказать об изменениях в новом учебном году. 

Инструктаж ТБ 

2.  Час Безопасности: «Порядок действий в случае возникновения 

Правила внутреннего распорядка школы. Правила безопасности. 

Школьная форма». «Закон по профилактике безнадзорности 

№1539, Закон об Образовании. обучающимися «Профилактика 

экстремизма и терроризма». Инструктаж ТБ 

02.09.2020 

6 урок 

3.   «Всероссийский Урок Второй Мировой войны». Окончание 

Второй Мировой войны. День памяти жертв фашизма.  
03.09.2020 

6урок 

4.  Урок Мужества: Международный день мира  07.09.2020 

5.  Урок Мужества: День образования Краснодарского края (1937) 

(отмечается во второе воскресенье сентября) 
14.09.2020 

6.  Час Духовности (по отдельному плану)  21.09.2020 

7.  Урок социальной активности: «Кто такие волонтёры и чем они 

занимаются» 
28.09.2020 

8.  Здоровый образ жизни  

  «Твои новые друзья: их влияние на меня» (1-2 классы) 

«Что изменилось в твоём развитии» (3-4 классы) 

«Правильный режим дня»  (5-6, 9 классы) 

«В здоровом теле – здоровый дух» (7-8 классы) 

«Личная гигиена. Значение кожи для здоровья ребёнка» (10-11 

классы) 

Сентябрь 

9.  Уроки ПДД  

 Классный час: «Правила ПДД. Дорога в школу и домой» (1-2,5  

классы) 

«Причины несчастных случаев на улицах и дорогах» (3-4, 6-8, 10 

классы) 

«Соблюдение ПДД, правила безопасности при катании на 

велосипеде, мопеде» (9, 11 классы) 

Сентябрь 

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу «Час общения» 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

  Час общения: 
Тема месяца: «В бою и труду служили Отечеству» 

 

1.  Урок Мужества: День освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков (завершение битвы за Кавказ). 

05.10.2020 

 

2.  Урок Мужества: День кубанского казачества.  12.10.2020 

3.  Час Духовности (по отдельному плану)  19.10.2020 

4.  Урок социальной активности: «Доброе дело, 

перевернувшее мою жизнь» 

26.10.2020 

5.  Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

 

30.10.2020 

6.  Инструктаж ТБ – Техника безопасности во время 

осенних каникул 1-11 классы. 
30.10.2020 

7.  Классные часы по вопросам гигиены и охраны 

здоровья: 

«Как ты растёшь» (1-2, 5  классы) 

«Влияние компьютера и телевизора на здоровье» 

(3-4 классы) 

«Служба «03»: польза и вред медикаментов» (6-8 

классы) 

«Как ты растёшь и меняешься» (9 классы) 

«Самоконтроль и саморегуляция настроения и 

поведения» (10-11 классы) 

Октябрь 

8.  Классные часы по ПДД: 

«Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром. Что такое транспорт» (1, 6-11 класс) 

«История появления автомобиля и Правил 

дорожного движения» (2 класс) 

«Новое о светофоре и дорожных знаках» (3-4, 5  

классы) 

Октябрь 

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу «Час 

общения» 

 

 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

  (Час общения) 
Тема месяца: «Мы сыны одной матери» 

 

 

1.  Час беседы: День народного единства (онлайн-беседы) 04.11.2020 

Час Духовности (по отдельному плану) 09.11.2020 

Урок социальной активности: «Форум Добровольцы 

России. О добровольчестве говорят различные 

известные люди: звезды, гражданские активисты, 

политики» 

16.11.2020 

Урок Мужества: 290 лет со дня рождения А.В. 

Суворова , русского полководца  
23.11.2020 

Урок Мужества: День матери в России: 50 лет со дня 

открытия Тимашевского музея семьи Степановых.  

30.11.2020 

2. Классные часы по вопросам гигиены и охраны 

здоровья: 

«Рост и развитие человека» (1-2 классы) 

«Безопасные зоны эвакуации и сохранение здоровья» (3-

4, 7-11 классы) 

«Влияние компьютера и телевизора на здоровье»(5-6 

классы) 

Ноябрь 

3. Классные часы по вопросам ПДД: 

«Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах» (1, 

5-7 классы) 

«Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС» (2 

классы) 

«Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах 

транспорта» (3-4 классы) 

«Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах в 

осенний период» (8 классы) 

«Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах, 

если ты в наушниках» (9-11 классы) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1  Час общения 

Тема месяца «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» 

Декабрь 

Урок Мужества: День Неизвестного Солдата. 07.12.2020 

Урок Мужества: День Героев Отечества 09.12.2020 

Час Духовности (по отдельному плану)  14.12.2020 

Урок социальной активности: «Добровольчество, 

волонтерство в военное и мирное время» 

21.12.2020 

29.12 – Техника безопасности на каникулах на водоёмах, дороге, 

в транспорте и дома 1-11 классы 
28.12.2020 

Классные часы по вопросам ПДД: 

«Светофор» (1, 5-6  классы) 

«Новое о светофоре» (2, 7 классы) 

«Правила перехода проезжей части дороги»(3-4 классы) 

«Соблюдение ПДД, правила безопасности при катании на 

велосипеде, мопеде» 8 классы 

«Светофор и семафор» 9-11 классы 

Декабрь 

2. Классные часы по вопросам гигиены и охраны здоровья: 

«Опасность при использовании пиротехнических средств» (1-8 

классы) 

«Защити себя и других в ситуациях употребления 

психоактивных веществ» (9-11 классы) 

Декабрь 

3.   

 

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу 

 «Час общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1  Час общения 

Тема месяца «Международный год мира и доверия» 

 

 Час Духовности (по отдельному плану)  11.01.2021 

Урок социальной активности: «Проект «Волонтеры 

Будущего» 

18.01.2021 

Урок Мужества: День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

25.01.2021 

 «Как ты познаёшь мир» 1-2, 5-6, 10-11 классы 

«Как понять друг друга без слов» 3 классы 

«Как помириться после ссоры» 4 классы 

«Люди, без которых мне одиноко» 8 классы 

«Счастливый билет моей судьбы» 9 классы 

«Урок культуры» 1-11 классы 

Январь 

2 Классные часы по вопросам гигиены и охраны 

здоровья: 

«Вред табачного дыма» 1-4  классы 

«Опасная черта: как ты к ней близко» (о вреде 

табакокурения, алкоголизма, наркомании) (5-8 классы) 

«Не оступись» (профилактика болезней, передаваемых 

половым путём) (9-11 классы) 

Январь  

3 Классные часы по вопросам ПДД: 

«Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине» 1 классы 

«Правила безопасного перехода улиц и дорог» 2 классы 

«Остановочный и тормозной путь автомобиля» 3-4 классы 

«Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине» 5-11 классы 

Январь  

 

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу  

«Час общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1  Час общения 

Тема месяца «Славные герои Кубани » 

 

 Урок Мужества: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  
01.02.2021 

Час Духовности (по отдельному плану) 08.02.2021 

Урок Мужества: Освобождение ст. Новотитаровской от 

немецко-фашистских захватчиков.  
12.02.2021 

Урок Мужества: День памяти воинов-

интернационалистов. Россия отмечает День памяти 

воинов-интернационалистов, участвовавших в 

урегулировании военных конфликтов на территориях 

ближнего и дальнего зарубежья. 

15.02.2021 

Урок социальной активности: «Проба 

добровольческой деятельности, формирование ситуации 

успеха для волонтера» 

22.02.2021 

2. Классные часы по вопросам гигиены и охраны 

здоровья: 

«Твои чувства»  1-2 классы 

«Оказание помощи при простых травмах» (3-4 классы) 

«Влияние компьютера и телевизора на здоровье» 5-8 

классы 

«Урок по профилактике наркозависимости. Спайс» (9-11 

классы.) 

Февраль 

3 Классные часы по вопросам ПДД: 

«Что такое проезжая часть дороги» 1 классы 

«Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках» 2 классы 

«Правила перехода железной дороги» 3-4 классы 

«Проезжая часть дороги и правила поведения на ней» 5 

классы 

«Что такое проезжая часть дороги» 6-7 классы 

«Что такое проезжая часть дороги и какова функция 

светофора» 8-11 классы 

Февраль 

 

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу  

«Час общения» 

 

 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

МАРТ 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Сроки 

проведения 

  (Час общения) 

Тема месяца «Отдавая долг Родине» 

Март 

Урок Мужества: День спасателя Кубани. 01.03.2021 

Час Духовности (по отдельному плану) 15.03.2021 

Инструктаж по ТБ: «Безопасные весенние каникулы» 19.03.2021 

Урок социальной активности: «Мама, папа, я-

волонтер. Зачем современные дети становятся 

добровольцами» 

29.03.2021 

1.  Классные часы по вопросам гигиены и охраны 

здоровья: 

 «Служба «03»: польза и вред медикаментов» (5-6 

классы) 

«Школьный травматизм: Ранения. Внутренние травмы. 

Помощь при микротравмах, ушибах, переломах, 

ожогах»7 классы 

«Защити себя и других в ситуациях употребления 

психоактивных веществ» 8 классы 

«Влияние компьютера и телевизора на здоровье» 9 

классы 

«Здоровый образ жизни. Движение, питание, отсутствие 

вредных привычек и их роль в формировании здоровья» 

10класс 

«Не оступись» (профилактика болезней, передаваемых 

половым путём)11 класс 

Март 

2.  Классные часы по вопросам ПДД: 

«Пешеходный переход» 1 классы 

«Правила перехода перекрёстка» 2 классы 

«Правила перехода железной дороги» 3 классы 

«Правила перехода железной дороги без семафора» 4 

классы 

«Пешеходный переход и его виды» 5-7 классы 

«Пешеходный переход» 8-11 классы 

Март 

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу  

«Час общения» 

 

 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Сроки 

проведения 

1  (Час общения) 

Тема месяца «Ради мира на Земле» 

Апрель 

Урок Мужества: Имя 35 Школы: 46-й Гвардейский орденов 

Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночной 

бомбардировочный авиационный полк 

05.04.2021 

Классный час: Космонавты Кубани (1-11 классы). 12.04.2021 

Час Духовности (по отдельному плану)  19.04.2021 

Урок социальной активности: «Школьный проект «Топ 7 

добрых поступков нашего класса» 

26.04.2021 

«Твои поступки» 1-3, 5 кл. 

«Как сказать «нет» и отстоять своё мнение» 4 кл. 

 «Время, события, люди» 6 кл. 

«Люди, на которых хотелось бы быть похожим» 7 кл. 

«Профессионал. Кто он?» 8 кл. 

«Разговор с самим собой по душам» 9 кл. 

«Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» 10 кл. 

«Твои поступки» 11 кл. 

«Урок культуры» 1-11 классы 

 

Апрель 

 

 

 

2. Классные часы по вопросам гигиены и охраны здоровья: 

«Правильный режим дня – залог здоровья» (1-4 классы) 

«Опасная черта: как ты к ней близко» (о вреде 

табакокурения, алкоголизма, наркомании) 5-6 кл. 

«Правила семейного общения» 7-8 кл. 

«Защити себя и других в ситуациях употребления 

психоактивных веществ» 9 кл. 

«Влияние компьютера и телевизора на здоровье»10-11 кл. 

Апрель  

3. Классные часы по вопросам ПДД: 

«Что означают дорожные знаки» 1 кл. 

«Мы-пассажиры» 2 кл. 

«Правила поведения в транспорте» 3-4 кл.  

«Что означают дорожные знаки» 5-6 кл. 

«Соблюдение ПДД, правила безопасности при катании на 

велосипеде, мопеде» 7 кл. 

«Что означают дорожные знаки и как их правильно читать» 

8-11 кл. 

Апрель  

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу «Час 

общения» 



ПЛАН 

проведения классных часов, Уроков Мужества 

в БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

2020-2021 учебный год 
 

МАЙ 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Сроки 

проведения 

1  (Час общения) 

Тема месяца «ГЕРОЯМ, ПАВШИМ И ЖИВЫМ, - САЛЮТ!» 

Май 

Урок Мужества: «Война глазами детей» 03.05.2021 

Урок Мужества: День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.  

08.05.2021 

Классный час: «Мое место в классе» (социометрия) 10.05.2021 

Час Духовности (по отдельному плану)  

 
17.05.2021 

Инструктаж по ТБ: «Безопасные летние каникулы-2021» 

 

24.05.2021 

«Твои привычки» 1-4 , 11кл. 

«Читательские и телевизионные пристрастия моей семьи» 5 

кл. 

«Мои «почему?» и ответы на них» 6 кл. 

«Твои привычки» 8 кл. 

«Как научиться говорить «нет»»9 кл. 

«Как бороться с плохими привычками»10 кл. 

«Урок культуры» 1-11 классы 

Май 

2. Классные часы по вопросам гигиены и охраны здоровья: 

«Вредные привычки» 5-6 кл. 

«Опасная черта: как ты к ней близко» (о вреде табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) 7-8 кл. 

«Не оступись» (профилактика болезней, передаваемых 

половым путём)9-10 кл. 

Май  

3. Классные часы по вопросам ПДД: 

«Я-пассажир» 1,3-4 кл. 

«Я-пешеход и пассажир» 2 кл. 

«Соблюдение ПДД, правила безопасности при катании на 

велосипеде, мопеде» 5-6 кл. 

«Правила дорожного движения летом» 8-11 кл. 

Май  

Если у вас были посещения музея, выставки - дописываем в страницу  

«Час общения» 
 

Заместитель директора по ВР                                   Ю.М. Рыбалкина 


