
Методическая неделя классных руководителей

Срок проведение методической  недели классных руководителей: 
с 08 по 17 февраля 2021 года. 
Цель  -  повышение  профессионального  мастерства  и  престижа  работы
классных руководителей, выявление талантливых педагогов.
Девиз методической недели классных руководителей: 
«Классное руководство - это не обязанность, а бесконечное творчество»

План проведения 

№ Срок проведения Мероприятие Участники
1 08.02.2021

(понедельник)
Открытие  методической  недели  классных
руководителей. 
Смотр-конкурс:  «Мой  класс  –  мои  дети»
(обзор  тематического  материала,
размещенного   на  страничках  классов  на
сайте школы)

Классные
руководители
Администрация
школы

2 09.02.2021
(вторник)

Смотр: «Самый лучший классный уголок»
Смотр:  «Портфолио  класса»  за  2020-2021
учебный год

Классные
руководители
Администрация
школы

3 11.02.2021
(четверг)

Интеллектуальный марафон 
«Удивительный мир научных открытий и 
изобретений» (открытые классные часы, 
посвященные Году Науки и Технологий) 

1-4 класс

Классные
руководители
Администрация
школы

4 12.02.2021
(пятница)

Интеллектуальный марафон 
«Удивительный мир научных открытий и 
изобретений» (открытые классные часы, 
посвященные Году Науки и Технологий) 

5-9 класс 

Классные
руководители
Администрация
школы

5 15.02.2021
(понедельник)

Интеллектуальный марафон 
«Удивительный мир научных открытий и 
изобретений» (открытые классные часы, 
посвященные Году Науки и Технологий) 

10-11 класс

Классные
руководители
Администрация
школы

6 16.02.2021
(вторник)

Круглый стол
«Самообразование  в  системе  средств
совершенствования  мастерства  классных
руководителей».
Презентация  классных  руководителей  по
темам самообразования.

Классные 
руководители
Администрация 
школы
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7 17.02.2021
(среда)

Итоги  методической  недели  классных
руководителей.

Классные 
руководители
Администрация 
школы



«Удивительный мир научных открытий и изобретений»

ата Тема

01-04.09 «Соблюдаем Законы дорог», «Азбука безопасности», «Дорожная 
грамота», «Будь внимателен, пешеход!», «В городе дорожных 
наук», «Твоя безопасность – в твоих руках», «Красный, желтый, 
зеленый» (в рамках недели)

07-11.09 «В мире друзей», «На краю бездны», «Жить значит ценить», 
«Телефон доверия» (10 сентября – Всемирный день 
предотвращения суицида)

14-18.09 «Наше здоровье – наша жизнь», «Мы против табака», «Здоровое 
поколение», «О, спорт - жизнь», «Сигаретный дым», «Жить – 
здорово!», «Здоровая нация – здоровая страна»

21-25.09 «Главное душою не стареть», «Советы мудрых людей», «Твори 
добро, ибо ты – человек!», «Близкие люди», «Мои года, мое 
богатство», «Люди пожилые, сердцем молодые», «Мудрость +» (1 
октября - День пожилого человека)

05-09.10 «Моя семья сейчас и моя семья в будущем», «Мир начинается с 
семьи…», «Искусство жить в семье», «Ролевой портрет семьи», 
«Согласие да лад – в семье клад»

12-16.10 «От чистого сердца простыми словами», «Загляните в мамины 
глаза», «Путешествие в детство родителей», «Мамина улыбка», 
«Профессии наших мам», «Свет материнской любви» (14 октября -
День матери в Республики Беларусь)

09-13.11 «Путешествие в страну Энергосбережения», «С уважением к 
энергосбережению», «Вторая жизнь бытовых отходов», 
«Путешествие в мир бережливости», «Будем экономить и беречь», 
«Вместе ярче», «Простые решения для энергосбережения» (11 
ноября - Международный день энергосбережения)

16-20.11 «Права и обязанности детей и молодежи в Республики Беларусь», 
«Школа дружбы», «Остров детских желаний», «Мы – весёлая 
команда», «Учимся общаться» (20 ноября – Всемирный день 
ребенка)

https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html


23-27.11 «Доброта творит чудеса», «Добру откроются сердца», «Творить 
добро – это модно», «Милосердие – зеркало души», «Особые 
люди» (3 декабря – Международный день инвалидов)

30-04.12 «Здоровые дети в здоровой стране», «Вредные привычки. 
Алкоголь», «Знать – значит жить!», «Жизнь прекрасна!», «О беде 
по имени СПИД», «Цени жизнь», Будь уверен на все 100» (1 
декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом и в рамках недели)

07-11.12 «Секреты общения», «Планета нашего класса», «Кто твой друг?», 
«Мой класс – моя семья», «Дружба связывает нас», «Огонь 
дружбы», «Мы вместе – и это здорово!», «Я глазами 
одноклассника», «Сердца, открытые друзьям»

11-15.01 «Живи, Земля!», «Путешествие по лесным тропинкам», «Самые 
«зеленые профессии», «Беларусь туристическая», «Сохранить 
природу – сохранить жизнь» (11 января – День заповедников и 
национальных парков)

18-22.01 «Безопасность – значит жизнь!», «Школа безопасности», 
«Осторожно, сосульки!», «Город Безопасности», «Опасности 
вокруг нас», «Полезные советы по безопасности», «Здоровье и 
безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность – стиль 
жизни», «Профессия спасателя» (19 января – День спасателя в 
Республике Беларусь)

25-29.01 «В человеке все прекрасно», «Дорогою добра», «Любовь к 
близким», «Семейные ценности», «Золотое правило 
Нравственности», «Планета добрых людей», «Ценность труда», 
«Настоящий друг», «Честность – прежде всего»

08-12.02 «Дети – герои войны», «История маленького героя», «Памяти 
юных героев…», «Рядом с солдатами были ребята», «Маленькие 
герои большой войны»

15-19.02 «Мы – парни бравые», «Отчизна, армией крепка»", «Беларусь – 
край мужества и славы», «Армейский экспресс», «К защите 
Отечества – готов!», «Слава тебе, победитель-солдат», «Герои 
границы», «Навеки в пограничном строю», «Почетное звание – 
солдат Беларуси», «Беларусь – мое Отечество», «Отчизны верные 
сыны», «Афганистан живет в душе моей» (15.02 – День памяти 
воинов-интернационалистов в Беларуси, День вывода войск из 
Афганистана, 23.02 – День защитников Отечества и Вооруженных 
сил Республики Беларусь)

22-26.02 «Здоровым быть модно», «Мое будущее зависит от меня», «Я 
живу! Я люблю жить! А ты?», «Будущее в твоих руках» (1 марта – 



Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом)

01-05.03 «Самая сладкая профессия», «Каждой профессии слава и честь», 
«Профессия, как часть жизненного пути», «Профессия и 
самореализация», «Где учиться, чтобы пригодиться», «В стране 
ремесел», «Марафон профессий», «Семейные традиции в 
профессиях Беларуси»

09-12.03 «Девушки…Цветы…Весна...», «Мамин день», «Самая любимая и 
родная», «Нет тебя дороже», «И это все о ней», «Женщины, 
изменившие ход истории», «Женская судьба и счастье», 
«Женщины на границе»

15-19.03 «Дружу с Законом», «По страницам Конституции», «Свод правил, 
по которым мы живем» (15 марта – День Конституции в 
Республике Беларусь)

12-16.04 «Твои права», «Имею право, но обязан», «Путешествие в мир 
прав», «Подросток и Закон», «Права детей в современном мире», 
«Правовая грамотность»

19-23.04 «Природа просит помощи», «Будущее рождается сегодня», «Храм 
природы», «Экологическая мельница», «Экологический суд», 
«Твой экологический след» (22 апреля – Всемирный день земли)

26-30.04 «Чернобыль… Одного хватает слова», «След Чернобыля», «Мир 
без атомных катастроф», «Город, которого нет», «Звучат Колокола 
Хатыни», «Хатынь – память и боль», «Хатынь – символ вечной 
памяти и скорби», «Звон Хатыни (22 марта – день памяти жертв 
Хатыни, 26 апреля – день памяти Чернобыльской трагедии)

03-07.05 «Последний бой – он трудный самый», «Войной испепеленные 
года», «Строка, оборванная пулей…», «Страницы подвига и 
мужества», «Великий подвиг – великая Победа», «Дорогами 
войны», «Цветы Великой Победы», «День Победы в нашей семье» 
(9 мая – День Победы)

10-14.05 «Свет моей семьи», «Семья – волшебный символ жизни», 
«История моей семьи в фотографиях», «Самая замечательная 
семья», «Тепло семейного очага», «Семья – это то, что с тобой 
навсегда», «Отцы и дети» (15 мая – Международный день семьи)

17-21.05 «Мир наших интересов», «О профессиях важных и нужных», 
«Вступительная кампания «Абитуриент – 2021»

24-28.05 «Мое безопасное лето»
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