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Тематика классных часов 

3  четверть 

2017-2018 учебного года 

 
Дата проведения Тема классного часа Тематические уроки 

11,12 января По плану классного руководителя - 

15-19 января 
Подведение итогов  2 четверти. 

Планирование  работы класса  на 3 четверть. 

Правила дорожного движения. 

- 

22-27 января 

«Мои родители - выпускники  школы №41».  

Подготовка к Вечеру встречи выпускников. 

Урок памяти «Дети – жертвы Холокоста» 

27.01.17 

Международный день памяти жертв 

Холокоста (ШМО учителей истории и 

обществознания) 

29 января- 2 

февраля 

Интеллектуальные мероприятия в рамках 

Дня российской науки 

02.02.18 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) (ШМО 

учителей истории и обществознания) 
08.02.18  

5-9 февраля 

«Путь к профессии» (1-11 классы):  

встречи с выпускниками – студентами 

«Приглашаем к нам учиться»;  

«Профессия моих родителей»;  

классный час «Выбор профессии» (педагог-

психолог Т.А. Письменник) 

- 

12-16 февраля 

Правила дорожного движения.  

Правила пожарной безопасности. 

 

15.02.17 

Тематический урок истории «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» (Классные руководители, 

ШМО учителей истории и 

обществознания, ОБЖ) 

19-22 февраля 

Служу Отечеству! 

 

21.02.18 

Тематический урок  русского языка, 

библиотечный урок «Международный 

день родного языка» (ШМО учителей 

русского языка и литературы и педагогов-

библиотекарей); 

26 февраля-2 

марта 

Правила  дорожного движения.   

Всероссийский урок безопасности 

(посвящѐнный мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падения сосулек, 

во время гололеда) (1-4,5,6,7 классы) 

01.03.18 

Тематический урок биологии и ОБЖ 

«Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

(Учителя ОБЖ, ШМО учителей биологии) 

Всероссийский урок безопасности 

(посвящѐнный мерам безопасности в 

период наступления весны, включая 



таяние льда, утопление, травматизм от 

падения сосулек, во время гололеда)-

на уроках ОБЖ  (6в,7г,8-11 классы). 

5-9 марта 
«Нам хочется снова и снова маме сказать 

своѐ доброе слово!» 

 

12-16 марта 

Выборы Президента РФ 11.03.18 

200 лет со дня рождения М. Петипа, 

балетмейстера (1818) (Учителя музыки и 

МХК)  

18.03.18 

День воссоединения Крыма с Россией 

(Классные руководители, ШМО учителей 

истории и обществознания) 

19-22 марта 

Итоговый классный час. Инструктажи по 

ТБ, ППБ, ПДД 

26.03.-31.03.18 
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (ШМО учителей 

русского языка и литературы и педагогов-

библиотекарей), 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (учителя музыки) 

 

 

 

Из приказа №422 от 15.08.17 «Об утверждении календаря  образовательных событий в 

МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018  учебный год» 

 

 

Январь 

2018 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

Агафонова А.И, 

рук. ШМО, 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

Февраль 

2018 

2 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

Агафонова А.И, 

рук. ШМО, 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

8 День российской науки ШМО всех 

предметных областей 

рук. ШМО, 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Классные 

руководители, ШМО 

учителей истории и 

обществознания 

Беляева Л.А., 

заместитель 

директора 

21 Международный день родного языка ШМО учителей 

русского языка и 

литературы и 

педагогов-

библиотекарей 

Осипова Е.А., рук. 

ШМО, 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

23 День защитника Отечества Классные 

руководители, ШМО 

учителей истории и 

обществознания, 

Беляева Л.А., 

заместитель 

директора 



учителя ОБЖ 

 

Март 2018 

1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Учителя ОБЖ, ШМО 

учителей биологии  

Муратова М.Л., 

соцпедагог, 

Мелихова Е.И., рук. 

ШМО, 

 

8 Международный женский день Классные 

руководители, 

учителя 

Беляева Л.А., 

заместитель 

директора 

11 200 лет со дня рождения М. Петипа, 

балетмейстера (1818) 

Учителя музыки и 

МХК 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

18 День воссоединения Крыма с Россией Классные 

руководители, ШМО 

учителей истории и 

обществознания 

Беляева Л.А., 

заместитель 

директора 

Агафонова А.И, 

рук. ШМО, 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

26-31 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы и 

педагогов-

библиотекарей 

Осипова Е.А., рук. 

ШМО, 

Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

 учителя музыки Казанцева Е.А., 

Ермакова Г.А., 

зам.директора 

 

 

 

 

 

 


