
Класс: 2 Б 
Классный руководитель: 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц 

Классные часы Индивидуальные 
консультации для 

учащихся/родителей 

Родительские собрания 

Тема 
Ожидаемая 

дата 
проведения 

Тема 
Ожидаемая 

дата 
проведения 

Сентябрь 

1. Кл. ч. Старт Акции - День 
единых действий (в рамках 
городской воспитательной 
акции "Культурный код 
юного липчанина").  

2. Кл. ч. "Я - ученик" (о 
правилах поведения в школе).  

3. Кл. ч. "Где тепло, там и 
добро!"  

4. Кл. ч. "Безопасная железная 
дорога" (в рамках акции 
"Внимание -дети!"  

04. 09.20 г 
 
 
 
 
11.09.20 г 
 
18.09.20 г 
25.09.20 г 
 

Понедельник - 12.25 
Среда - 14.00 
Пятница - 12.45 

Учебно-воспитательные задачи на новый 
2020-2021 учебный год. Организованное 
начало нового учебного года  
 

04.09.20 г 

Октябрь 

1. Кл. ч. "Профессия Учитель: 
какая она? " 

2. Кл. ч." Путешествие в страну 
волшебных слов! " 

3. Кл. ч. "День знакомства с 
традициями Липецкой 
земли" (в рамках городской 
воспитательной акции 
"Культурный код юного 
липчанина")  

4. Кл. ч. - спортивный праздник 
"В здоровом теле - здоровый 
дух!"  

5. Кл. ч. Итоги 1 четверти. 
Правила поведения во время 
осенних каникул 

02.10.20 г 
 
09.10.20 г 
 
16.10.20 г 
 
23.10.20 г 
 
 
 
 
 
 
30.10.20 г 

Понедельник - 12.25 
Среда - 14.00 
Пятница - 12.45 

Родителям об особенностях памяти младшего 
школьника и мыслитель ной деятельности. 
Итоги 1 четверти.  

30.10.20 г 

Ноябрь 

1. Кл. ч. День народного 
единства 

2. Кл. ч. - Презентация" 
Памятные места Липецкой 
Земли. (в рамках городской 
воспитательной 
акции"Культурный код 
юного липчанина")  

06.11.20 г 
13.11.20 г 
 
 
 
 
 
20.11.20 г 
 

Понедельник - 12.25 
Вторник - 14.00 
Четверг - 13.20 

  



3. Кл. ч. "Дружбой дорожить 
умейте! " 

4. Кл. ч. Путешествие на 
поезде"Здоровье ! " 

27.11.20 г 

Декабрь 

1. Кл. ч. - Презентация 
"Выдающиеся люди 
Липецкой земли" (в рамках 
городской воспитательной 
акции" Культурный код 
юного липчанина ")  

2. Кл. ч. "Государственные 
символы России (герб, гимн, 
флаг)  

3. Кл. ч." Что такое хороший и 
дурной тон?  

4. Кл. ч. Итоги 2 четверти. ТБ и 
ПП во время новогодних 
праздников и зимних 
каникул. ПДД 

04.12.20 
 
 
 
 
 
11.12.20 г 
 
 
18.12.20 г 
 
25.12.20 г 

Понедельник - 12.25 
Вторник - 14.00 
Четверг - 13.20 

С какими трудностями сталкивается ваш 
ребёнок в школе? Итоги 2 четверти.  

25.12.20 г 

Январь 

1. Кл. ч. "Изобразительное 
искусство Липецкой 
земли"(произведения 
авторов, жизнь и творчество 
которых связано с Липецкой 
землёй) (в рамках городской 
воспитательной акции 
"Культурный код юного 
липчанина")  

2. Кл. ч. "Сто тысяч почему"  
3. Кл. ч. "Знай правила 

движения, как таблицу 
умножения " 

 

15.01.21 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.01.21 г 
29.01.21 г 
 

Понедельник - 12.25 
Среда - 14.00 
Пятница - 12.45 

  

Февраль 

1. Кл. 
ч.Литературно-музыкальная 
гостиная по произведения 
авторов, жизнь и творчество 
которых связаны с Липецкой 
землёй (в рамках городской 
воспитательной акции" 
Культурный код юного 
липчанина ")  

2. Кл. ч. Единый час чтения (в 
рамках городской 
воспитательной акции 

05.02.21 г 
 
 
 
 
 
 
 
12.02.21 г 
 
 
 

Понедельник - 12.25 
Вторник - 14.00 
Четверг - 13.20 

  



"Культурный код юного 
липчанина")  

3. Кл. ч. Урок Мужества 
"Защитники Отечества, кто 
они?"  

4. Кл. ч. "Мы - пешеходы!"  

 
19.02.21 г 
 
 
26.02.21 г 

Март 

1. Кл. ч. "Архитектура 
Липецкой земли. Музыка 
Липецкой земли 
(произведения авторов, жизнь 
и творчество которых 
связаны с Липецкой землёй) 
(в рамках городской 
воспитательной акции 
"Культурный код юного 
липчанина ")  

2. Кл. ч. Игровая программа 
" Масляничные забавы" 

3. Кл. ч. Итоги 3 четверти. ТБ и 
ПП во время весенних 
каникул. ПДД 

 

05.03.21 г 
 
 
 
 
 
 
 
12.03.21 г 
 
19.03.21 г 
 

Понедельник - 12.25 
Вторник - 14.00 
Четверг - 13.20 

Как научиться понимать ребёнка? Итоги 3 
четверти.  

19.03.21 г 

Апрель 

1. Кл. ч. - юморина. "Смеяться, 
право, не грешно!"  

2. Кл. ч." События, ставшие 
знаковыми для Липецкой 
земли" (в рамках городской 
воспитательной акции 
"Культурный код юного 
липчанина")  

3. Кл. ч. - игра "Путешествие в 
космос!"  

4. Кл. ч. Урок Мужества "Этих 
дней не смолкнет слава!"  

5. Кл. ч. Урок Мужества" Мы 
этой памяти верны! " 

02.04.21 г 
 
09.04.21 г 
 
 
 
 
 
16.04.21 г 
 
23.04.21 г 
 
30.04.21 г 

Понедельник - 12.25 
Вторник - 14:00  
Четверг - 13.20 

  

Май 

1. Кл. ч., посвящённый Дню 
Победы. Игра-путешествие 
"Это всё Липецкая земля! " 

2. Кл. ч. "Династии, 
прославившие Липецкую 
землю"(в рамках городской 
воспитательной акции" 
Культурный код юного 
липчанина")  

07.05.21 г 
 
 
14.05.21 г 
 
 
 
 
 

Понедельник - 12.25 
Вторник - 14:00  
Четверг - 13.20 

О поощрениях и наказаниях детей в семье. 
Итоги 4 четверти, года.  

28.05.21 г 



 

3. Кл. ч. "Вредные привычки"  
4. Кл. ч. Итоги 4 четверти и 

2020/2021 уч. года. ТБ и ПП во 
время летних каникул. ПДД  

21.05.21 г 
28.05.21 г 


