
Классные часы, проблемно-тематические дни (примерная тематика) на 2020-2021 учебный год 

1 неделя-ПДД           2 неделя-ЗОЖ          3 неделя – Тематический            4 неделя-Классные дела 

Дата Направление Образовательное событие 

1 четверть 

1.09.20 ПДД Торжественная линейка для первоклассников, посвящённая Дню знаний 

 Единый классный час, посвящённый началу учебного года. 

 Классный час «Самара-город трудовой доблести» 

  

1.09.20 - 6.09.20 Неделя безопасности 

3.09.20  «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

+День солидарности в борьбе с терроризмом  

+День окончания Второй мировой войны 

Диктант Победы 

7.09.20 ЗОЖ  «Безопасный путь домой», «Нарушение правил дорожного движения.  

Международный день распространения грамотности 

 

14.09.20 Тематический Классный час, приуроченный ко Дню города «О тебе, моя Самара» 

21.09.20 Классные дела Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

28.09.20 ПДД Классный час «Час правил дорожного движения» 

+Международный день пожилых людей (1 октября) 

05.10.20 ЗОЖ Международный день учителя 

12.10.20 Тематический 
Всемирный день здорового питания(16 октября) 

19.10.20 

 

 

 

Классные дела Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

50 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953)- (22.10) 

23.10.20 ПДД +День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет; 

Инструктаж по ТБ на каникулах. Итоги 1 четверти 

2 четверть 

02.11.20 ЗОЖ +День народного единства (4 ноября) 

+Парад Памяти (подготовительные мероприятия) 

 

09.11.20 Тематический Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

16.11.20 Классные дела 16 ноября - Международный день толерантности 

 

23.11.20 ПДД День матери в России (26 ноября)  

+ 290-летие со дня рождения А.В. Суворова (24 11) 

30.11.20 ЗОЖ 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

+3 декабря - День Неизвестного Солдата 

07.12.20 Тематический 9 декабря - День Героев Отечества 



+12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

14.12.20 Классные дела  95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (Эдельман) (1925–1989) 

+15 декабря – Международный день чая, одного из древнейших и 

полезнейших напитков на Земле 

21.12.20 ПДД  200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1877) 

28.12.20 ЗОЖ Инструктаж по ТБ на каникулах. Итоги 1 полугодия 

3 четверть 

11.01.21 Тематический  Международный день «спасибо». 

18.01.21 Классные дела 24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

25.01.21 ПДД Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

01.02.21 ЗОЖ 5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, 

публициста Николая Александровича Добролюбова (1836–1861) 

08.02.21 Тематический 8 февраля - День российской науки 

 

15.02.21 Классные дела 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

22.02.21 ПДД 23 февраля-День защитников Отечества 

01.03.21 ЗОЖ 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

07.03.21 Тематический 8 марта - Международный женский день 

15.03.21 Классные дела День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

 

20.03.21 ПДД Инструктаж по ТБ на каникулах. Итоги 3 четверти 

4 четверть 

29.03.21 ЗОЖ 28 марта -  245 лет со дня основания Большого театра(1776) 

05.04.21  7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по 

решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

12.04.21 Тематический 12 апреля — День космонавтики 

19.04.21 Классные дела 18 апреля — Международный день памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 года, установлен по решению ЮНЕСКО) 

26.04.21 ПДД 

 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

07.05.21 ЗОЖ 9 мая — День Победы. 76 лет Победы в Великой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.) 

17.05.21 Тематический 18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по 

решению Международного совета музеев) 

24.05.21 Классные дела 24 мая — День славянской письменности и культуры  

29.05.21 ПДД Итоги года. Инструктаж по ТБ на летние каникулы 

 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/8_march


 

 


