
 

 
                                                                                                                      10 апреля 2020 г. 

 

План воспитательной работы МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

Период организации дистанционного обучения 13.04.2020 года по 01.06.2020 года 

 

Направления Мероприятия Дата Ответственные Формат 

мероприятия 

Апрель 
Военно- 

патриотическое 

воспитание 

Кл. час «Пионеры – герои Кубани» (1 класс) 

Кл. час «Я хочу, чтобы не было войны» (2 класс) 

Кл.час «Что значит быть патриотом» (3 класс) 

Кл. час: « Мир для нас всегда дороже»(4 класс)   

Кл. час, посвящённый Дню воинской славы 

России.( 5 класс) 

Виртуальная экскурсия. 

Тема: По местам боевой славы Краснодарского 

края. (6 класс) 

Кл.час  «День освобождения узников фашистских 

концлагерей.» (7 класс) 

Кл. час «Женщина и война. Е. Ф. Степанова» (8 

20.04.2020 

27.04.2020 

13.04.2020

13.04.2020 

 

20.04.2020 

 

17.04.2020 

 

20.04.2020

30.04.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Классные часы на 

школьном сайте 



класс) 

Кл. час «Лётчицам 46 Гвардейского полка 

посвящается…» (9 класс) 

27.04.2020 

Нравственное и  

половое воспитание 

Кл. час « Космонавты Кубани» 1 класс 

Кл. час «Светлый праздник - Пасха» (2 класс) 

                  « Космические дали» (2 класс) 

Кл .час «Поговорим о доброте» ( 3 класс) 

Кл. час  « Доброта, что солнце» (4 класс) 

Кл. час  « Час доброты» (5 класс) 

Кл. час «Кто такие волонтеры» ( 6 класс) 

Кл. час  «День космонавтики. Космонавты 

Кубани.» (7 класс) 

Диспут «Поговорим о морали и нравственности» 

(8 класс) 

Кл. час «Мои нравственные ценности» (9 класс) 

13.04.2020 

20.04. 2020 

13.04. 2020 

20.04.2020 

17.04.2020 

27.04.2020 

  

13.04.2020 

 

13.04.2020 

 

13.04.2020 

Классные 

руководители 

 1-9 классов 

Классные часы на 

школьном сайте 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Презентация   «Противопожарная  безопасность» 

(1класс) 

Кл час   «Чтобы не случилось…» ( 3 класс) 

Кл. час «Я отвечаю за свои поступки « (4 класс) 

Кл. час  «Мы в ответе за свои поступки»(5класс) 

Кл. час «Подростковая преступность и 

ответственность» (6 класс)   

Кл. час  « Подросток и правонарушение»            (7 

класс) 

Кл. час «Аукцион знатоков закона» (8 класс) 

Кл. час «Правонарушение-дорога в пропасть» (9 

класс) 

30.04.2020 

 

30.04.2020 

23.04.2020 

13.04.2020 

24.04.2020  

24.04.2020 

27.04 2020 

20.04.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов. 

Педагог-

организатор 

Рыкунова 

М.А. 

Классные часы на 

школьном сайте 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Беседа «Поиск позитивных путей разрешения 

конфликтных ситуаций» 

В течении 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР Соколова 

В телефонном 

режиме. 

8-989-8125755 



среди 

несовершеннолетних 

О.В. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

Буклет «Экстремизм  -   зло против человечества» 

(1 класс)   

Кл.час  « Терроризм – угроза обществу» ( 3 класс) 

Кл. час  « Давайте дружить» : (4 класс)  

Памятка для обучающихся «Профилактика 

экстремизма» (5 класс) 

Кл. час «Толерантность (профилактика 

экстремизма)» (6 класс) 

Кл. час  « Я рисую этот мир»(7 класс) 

Кл. час «Экстремизм в молодёжной среде» (8 

класс) 

Кл. час «Терроризм-всемирная угроза» (9 класс) 

 

27.04.2020 

 

24.04.2020 

29.04.2020 

 

 

 

27.04.2020 

 

27.04.2020 

20.04.2020 

22.04.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Классные часы на 

школьном сайте 

 

 

Май  

Военно- 

патриотическое 

воспитание 

Кл. час  «День Победы!» (1 класс) 

Кл. час  «Награды ВОВ» (2 класс)  

Кл.час «Помним, Гордимся, Наследуем» (3 

класс) 

Кл. час « Пока живу – помню»  (4 класс)  

Кл.  час, посвящённый 75 – летней годовщине 

взятия Берлина в 1945 году. ( 5 класс) 

Конкурс рисунков «Этот День Победы!»  

(1-9 классы) 

Кл. час «С Победой в сердце!» (6 класс) 

Кл. час  «75 – летие годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.» (7 класс) 

Кл. час «Великой Победе посвящается…Города 

- герои» (8 класс) 

Кл. час «75 лет Победы» (9 класс) 

08.05.2020 

04.05.2020 

07.05.2020 

 

07.05.2020 

05.05.2020 

 

 

 

08.05.2020 

08.05.2020 

 

07.05 2020 

 

07.05.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов. 

Учитель ИЗО  

Чернокозова 

И.В. 

Классные часы. 

Рисунки на 

школьном сайте 

выставляются  



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Беседа «Как жить в мире с родителями?»  В течении 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР Соколова 

О.В. 

В телефонном 

режиме. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Беседа «Мой дом – моя крепость» (1 класс) 

Кл. час  «Поговорим о ПДД» (2 класс) 

Кл. час  « Дети и закон »( 4 класс)  

Памятка для обучающихся «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних » (5 класс) 

Кл.час  «Преступление и наказание»(7 класс) 

Кл. час  «Как использовать свои права» (8 класс) 

Кл. час «Подросток и закон» (9 класс) 

11.05.2020 

18.05.2020

12.05.2020 

 

 

18.05.2020 

20.05 2020 

11.05.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Беседы и 

классные часы на 

школьном сайте 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

Кл. час «Нам надо лучше знать друг друга» 

 (1 класс) 

Кл. час «Безопасное лето - когда ты один»  

(2 класс) 

Кл. час «Экстремизму и терроризму – нет!» 

 ( 4 класс)  

Кл. час: «Экстремизму  нет!» 

 ( 5 класс)  

Кл. час «Безопасность детей в интернете» (6 

класс) 

Кл.час «Терроризм – угроза, которая касается 

каждого» (7 класс) 

Кл. час «Мы против экстремизма» (8 класс) 

Кл. час «Экстремизм в интернете» (9 класс) 

 

25.05.2020 

 

01.06.2020 

 

19.05.2020 

 

12.05.2020 

11.05.2020 

19.05.2020 

 

13.05 2020 

18.05.2020 

Учитель ИЗО  

Чернокозова 

И.В. Классные 

руководители 

 1-9 классов 

Рисунки на 

школьном сайте 

выставляются. 

Беседы и 

классные часы. 



Мероприятия по 

жизнестойкости 

Кл. час «Здравствуй, лето!» (1 класс) 

Кл. час «Здоровье планеты в наших руках»  

(2 класс) 

Кл. час  « Поговорим  о дружбе » ( 4 класс) 

Кл. час « Мы любим Жизнь!» » ( 5 класс) 

Кл. час «Семья и семейные ценности» (6 класс) 

Кл.час  « Ценить настоящее»(7 класс) 

Кл. час «Я люблю тебя, жизнь» (8 класс) 

Кл. час «Ценить настоящее» (9 класс)  

01.06.2020 

11.05.2020 

 

 

25.05.2020 

18.05.2020 

18 .05.2020 

18 .05.2020 

13.05.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Классные часы на 

школьном сайте 

Профилактика 

наркомании 

Презентация  «Спорт в нашей жизни» 

 (1 класс) 

Кл. час «Здоровье- твое богатство» (2 класс) 

Кл.час «Мы за ЗОЖ» ( 3 класс) 

Кл. час  « Мы за здоровый образ жизни»  

( 4 класс)  

Кл. час  « ЗОЖ – наш выбор» ( 5 класс)  

Кл час «Здоровым быть - это здорово!» (6 класс) 

Кл.час   «Жизнь – это богатство» (7 класс) 

Кл. час «Твой выбор – здоровый образ жизни» 

(8 класс) 

Кл. час «Скажем нет вредным привычкам» (9 

класс) 

18.05.2020 

25.05.2020 

 

18.05.2020 

29.05.2020 

 

25.05.2020 

24.05.2020 

24.05.2020

15.05.2020 

25.05.2020 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Презентация или 

классные часы на 

школьном сайте 

 


