
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

В 1-11 КЛАССАХ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» НА МАЙ 2020 ГОДА 

 

класс тема дата Целевая 

аудитория 

1А Классный час «Праздник День Победы» 

«Письмо ветерану» 

 

Участие в Дистанционном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

Участие в акции «Свеча Победы» 

Флешмоб «Поём песню «День Победы»» 

Классный час «Кибер безопасность» 

Классный час «До свидания, первый класс» 

Родительское собрание «Итоги года. Успехи и достижения» 

30.04 

06.05 

 

08.05 

          09.05 

           09.05 

15.05 

28.05 

           29.05 

Дети 

дети 

 

дети 

Дети и родители 

Дети и родители 

дети 

дети 

родители 

1Б Мастер-класс  «Изготовление Георгиевской ленточки» 

Участие в акции «Свеча Победы» 

Классный час «В памяти навсегда» 

Классный час «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб не 

было войны» 

Классный час «Правила поведения в лесу и на водоёме» 

Родительское собрание «Переходим во второй (успехи и проблемы. 

Задачи следующего года) 

28 .04 

09.05 

12.05 

25.05  

26.05 

28.05 

 

 

Дети и родители 

Дети и родители 

Дети 

Дети 

Дети 

родители 

1В Участие в Дистанционном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

Акция «Голубь Мира» 

 Участие в акции «Свеча Победы» 

Классный час «Правила ППБ» (Изготовление фиксиков) 

Классный час «До свидания, первый класс» 

Родительское собрание «Итоги года. Успехи и достижения» 

08.05 

07.05 

09.05 

21.05 

27.05 

29.05 

Дети 

Дети 

изготавливают 

голубей и 

украшают окна 

квартиры 

Дети и родители 



 

2А Видеоурок  «Дети войны» 

Участие в акции «Свеча Победы» 

Классный час «Правила поведения возле водоёмов, ППБ, ПДД» 

Родительское собрание «Итоги года» 

08.05 

          09.05 

26.05 

28.05 

дети 

Дети и родители 

Дети 

родители 

2Б Классный час «Правила поведения возле водоёмов, ППБ, ПДД» 

Конкурс рисунков о войне 

Видеоурок  «Дети войны» 

Участие в акции «Свеча Победы» 

Родительское собрание «Итоги года» 

30.04 

         06.05 

08.05 

09.05 

28.05 

дети 

дети 

дети 

дети и родители 

родители 

2В       В течение четверти участие в акции «Я - патриот» (просмотр фильмов 

о ВОВ, чтение рекомендованной литературы о ВОВ, разучивание 

стихотворений военной тематики, снятие поздравительных 

видеороликов) 

 Конкурс рисунков «Дети рисуют войну» и размещение лучших работ в 

социальных сетях. 

 Акция «Георгиевская ленточка»    

Участие в Дистанционном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

  Родительское собрание тема «Организация учебного процесса в апреле 

месяце» в онлайн режиме. 

Родительское собрание тема «Организация учебного процесса в мае 

месяце. Подготовка к празднованию 75-летней годовщины ВОВ» в 

онлайн режиме. 

Родительское собрание тема «Подведение итогов 2019-2020 гг.» в онлайн 

режиме. 

 

07.04-30.04 

 

 

06.05-09.05 

 

07.05-11.05 

 

08.05 

 

     29.04 

    28.05 

 

 

 

Дети 

 

 

дети 

 

Дети и родители 

 

дети 

 

Родители 

родители 

2Г Мастер-класс «Георгиевская ленточка к 9 мая своими руками»  

Участие в Дистанционном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

 Участие в акции «Свеча Победы» 

Классный час «Ради жизни на Земле (ко Дню Победы)» 

08.05 

08.05 

09.05 

         13.05 

Дети 

дети 

дети и родители 

дети 



Классный час «Здравствуй, лето!» (ОБЖ во время летних каникул) 

Классный час «Перелистывая страницы учебного года» 

 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 «Что умеем, чему научились во 2 классе!? 

22.05 

28.05 

29.05 

29.05 

дети 

дети 

дети 

родители 

3А Прочитать стихотворение о войне, сделать аудиозапись 

Семейный просмотр фильма «Смелого пуля боится, или Мишка 

принимает бой» 

Виртуальные экскурсии по историческим музеям 

Создать рисунок на тему «75-летие Победы» 

 Участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» (т/в «Аист») 

Семейный просмотр фильма «Александр Маленький» 

Создать информационный листок об одной из великих битв Великой 

Отечественной войны 

Участие в Дистанционном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

День Победы. Акция «Георгиевская ленточка» (вспомним всех 

поименно – о своих родственниках, участниках Великой Отечественной 

войны). Классный час « Итоги года» 

Родительское собрание «Итоги  года» 

01.05 

02.05 

          

          03.05 

04.05 

05.05 

06.05 

07.05 

 

08.05 

09.05 

 

28.05 

29.05 

Дети и родители 

дети и родители 

 

Дети 

Дети 

Дети и родители 

Дети и родители 

дети 

 

дети 

дети и родители 

 

дети 

родители 

3Б  Встречаем Первомай Мастер-класс «Рисуем воздушные шары» 

Акция «Восемь дней о ВОВ» (каждый день мероприятия в вир 

Участие в акции «Свеча Победы» 

Классный час « Итоги года» 

Родительское собрание «Итоги  года» 

 

01.05 

02.05-09.05 

           09.05 

08.05 

29.05 

Дети ( по 

желанию) 

дети 

Дети и родители 

Дети 

родители 

3В Прочитать стихотворение о войне, сделать аудиозапись 

Семейный просмотр фильма «Смелого пуля боится, или Мишка 

принимает бой» 

Виртуальные экскурсии по историческим музеям 

Создать рисунок на тему «75-летие Победы» 

 Участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» (т/в «Аист») 

Семейный просмотр фильма «Александр Маленький» 

01.05 

02.05 

 

03.05 

04.05 

05.05 

 

Дети 

Дети и родители 

 

дети 

дети 

дети и родители 

 



Создать информационный листок об одной из великих битв Великой 

Отечественной войны. 

Участие в Дистанционном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» 

 Участие в акции «Свеча Победы» 

Классный час « Итоги года» 

Родительское собрание «Итоги  года» 

 

06.05 

 

07.05 

08.05 

28.05 

28.05 

 

дети и родители 

 

дети 

дети 

дети 

дети и родители 

4А Классный час «Правила дорожного движения, правила безопасности на 

воде, правила пожарной безопасности» 

Классный час «Работа школьников во время ВОВ» 

Классный час «Годы Священной войны» 

Классный час Дети блокадного Ленинграда» Участие в акции «Свеча 

Победы» 

Классный час «До свидания , начальная школа» 

Родительское собрание «Итоги года» 

30.04 

           06.05 

           07.05 

08.05 

09.05 

 

28.05 

29.05 

Дети 

дети 

Дети 

Дети 

Дети и родители 

 

дети 

родители 

4Б Классный час «Правила поведения на водоёме, ППБ,ПДД» 

Классный час « Труд во благо победы» 

Классный час «Никто не забыт – ничто не забыто». 

Участие в акции «Свеча Победы»  

Классный час « До свидания, начальная школа» 

Родительское собрание «Итоги  года» 

30,04 

           06.05 

            07.05 

09.05 

          28.05 

          29.05 

дети 

дети 

дети 

Дети и родители 

Дети 

родители 

4В Классный час «Обязан быть живым» 

Флэшмоб «Георгиевская ленточка» 

Классный час « До свидания, начальная школа» 

Родительское собрание «Итоги  года» 

30.04 

09.05 

28.05 

28.05 

           28.05 

Дети 

Дети 

Дети 

дети 

родители 
 

 

 



класс Классные часы 
 

Дата, время, 
ресурс 

Родительские собрания Дата, 
время,ресурс 

5а 1. Урок-квиз «75 лет Великой 
Победы» 

2. Учебный дистант. Обзор по 
электронному журналу 

3. Каникулы без проблем 
 

4. Итоговый классный час: 
Окончание учебного года. 

 

30.04.2020 
17.30; zoom 
Ежедневно; 
Дневник.ру 
19.05.2020 
14.00;zoom 
Конец мая; 
zoom 

1. Урок-квиз «75 лет Великой 
Победы» 

2. Предварительные результаты 
учебной деятельности  

3. Окончание учебного года 
 

4. Сдача учебников в библиотеку 

30.04.2020 
17.30; zoom 
14.05.2020; 
18.00;zoom 
Конец мая; zoom 
По графику 

5б 1. Подготовка видео «Стихи и 
песни Великой Победы» 

2. «Стихи и песни Великой 
Победы» - совместный 
просмотр смонтированного 
видео 

3. Контроль учебных 
результатов учащихся. 
Мониторинг. 

 Апрель,2020 
viber 
07.05.2020 
Viber 
 
 
В течение мая 

1. Подготовка видео «Стихи и песни 
Великой Победы» 
2.  Предварительные результаты учебной 
четверти. 
3.  Итоги учебного года. 

Апрель,2020 
Viber 
11.05.2020 18.00 
Zoom 
26.05.2020 
18.00; zoom 

5в 1. Классное совместное с 
родителями мероприятие 
«Ветеран в моей семье» 

2. Результаты учебной 
деятельности по 
электронному дневнику 
(индивидуально) 

07.05.2020; 
17.00; zoom 
 
В течение мая; 
Дневник.ру 

1.Классное совместное с родителями 
мероприятие «Ветеран в моей семье» 
2. Предварительные результаты учебной 
четверти (индивидуально) 
3. Окончание учебного года. 

07.05.2020; 17.00; 
zoom 
В теч.мая 
27.05.2020 18.00 
zoom 

5г 1. Галерея «Имена на поверке» 07.05.2020 
14.00; zoom 

1. Галерея «Имена на поверке» 
          Для учащихся и родителей 

07.05.2020 
14.00; zoom 



Для учащихся и родителей фото 
рассказ о своем ветеране или 
труженике тыла 
2. Читаем стихи о войне. Для 

учащихся и родителей 
3. Мониторинг текущей 

успеваемости (по 
элетр.журналу) 

4. Итоговый классный час по 
окончанию года. 

 

 
 
08.05.2020 
14.00; zoom 
В течение 
месяца 
 
В конце мая 

2. Читаем стихи о войне. Для 
учащихся и родителей 

3. Промежуточные итоги 
успеваемости (индивидуально с 
каждым родителем) 

4. Подведение итогов учебного года. 
 

08.05.2020 
14.00;zoom 
В течение месяца 
 
 
Конец мая 

6а 1. Урок-квиз «75 лет Великой 
Победы» 

2. Как мы учимся. 
Собеседование по 
электронному журналу 
 

3. Каникулы без проблем 
 

4. Итоговый классный час: 
Окончание учебного года. 

 

30.04.2020 
17.00; zoom 
Ежедневно; 
Дневник.ру 
08.05.2020 
14.00;zoom 
Конец мая; 
zoom 

1. Урок-квиз «75 лет Великой 
Победы» 

2. Предварительные результаты 
учебной деятельности  

3. Окончание учебного года 

30.04.2020 
17.00; zoom 
11.05.2020; 
18.00;zoom 
Конец мая; zoom 

6б 1. Читаем «Мужество» 
А.Ахматова – классное 
мероприятие для учащихся и 
родителей 

2. «Свеча памяти» - Читаем 
Р.Рождественского и 

05.05.2020 
14.00; zoom 
 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 

1. Читаем «Мужество» А.Ахматова – 
классное мероприятие для учащихся и 
родителей 
2. «Свеча памяти» - Читаем 
Р.Рождественского и просмотр слайдов 
«Бессмертный полк» 

05.05.2020 14.00; 
zoom 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
15.05.2020 



просмотр слайдов 
«Бессмертный полк» 

3. Каникулы без проблем – 
совместный час общения по 
ОБЖ 

4. Итоговый классный час: 
Окончание учебного года. 

 
 
15.05.2020 
17.00; zoom 
28.05.2020 
14.00; zoom 

3.Каникулы без проблем – совместный 
час общения по ОБЖ 
4. Окончание учебного года 
 

17.00; zoom 
28.05.2020; 17.00 
zoom 

6в 1. Ролик «Бессмертный полк» - 
родственники нашего класса  
– классное мероприятие для 
учащихся и родителей 

2. «ВОВ глазами подростка» с 
просмотром фильма «Они 
сражались за Родину» 

3. Каникулы без проблем – 
совместный час общения по 
ОБЖ 

4. Итоговый классный час: 
Окончание учебного года. 

05.05.2020 
14.00; zoom 
 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
15.05.2020 
17.00; zoom 
 
28.05.2020 
14.00; zoom 

1. Читаем стихи о войне – классное 
мероприятие для учащихся и родителей 
2. «Свеча памяти» - Читаем 
Р.Рождественского и просмотр слайдов 
«Бессмертный полк» 
3.Каникулы без проблем – совместный 
час общения по ОБЖ 
4. Окончание учебного года 
 

05.05.2020 14.00; 
zoom 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
15.05.2020 
17.00; zoom 
28.05.2020; 17.00 
zoom 

7а 1. Просмотр и обсуждение 
фильма «Брестская крепость» 

2. «Стихи и песни Великой 
Победы» - совместный 
просмотр смонтированного 
видео 

3. Контроль учебных 
результатов учащихся. 
Мониторинг. 

 Апрель,2020 
viber 
07.05.2020 
Viber 
 
 
В течение мая 

1.Просмотр и обсуждение фильма 
«Брестская крепость» 
2.  Предварительные результаты учебной 
четверти. 
3.  Итоги учебного года. 

Апрель,2020 
Viber 
11.05.2020 18.00 
Zoom 
26.05.2020 
18.00; zoom 



7б 1. Просмотр и обсуждение 
фильма «Брестская крепость» 

2. «Стихи и песни Великой 
Победы» - совместный 
просмотр смонтированного 
видео 

3. Контроль учебных 
результатов учащихся. 
Мониторинг. 

 Апрель,2020 
viber 
07.05.2020 
Viber 
 
 
В течение мая 

1.Просмотр и обсуждение фильма 
«Брестская крепость» 
2.  Предварительные результаты учебной 
четверти. 
3.  Итоги учебного года. 

Апрель,2020 
Viber 
11.05.2020 18.00 
Zoom 
26.05.2020 
18.00; zoom 

7в 1. Просмотр и обсуждение 
фильма «Брестская крепость» 

2. Галерея «Наши герои войны» 
и чтение стихов о войне 

3. Контроль учебных 
результатов учащихся. 
Мониторинг. 

 Апрель,2020 
viber 
07.05.2020 
Viber 
 
 
В течение мая 

1.Просмотр и обсуждение фильма 
«Брестская крепость» 
2.  Предварительные результаты учебной 
четверти. 
3.  Итоги учебного года. 

Апрель,2020 
Viber 
11.05.2020 18.00 
Zoom 
26.05.2020 
18.00; zoom 

8а 1. Мониторинг учебной 
деятельности учащихся 

2. Выразительное прочтение 
стихотворений о ВОВ и 
отправка видео классному 
руководителю для 
оформления презентации 
«Читаем строки о войне» 

3. Через классную группу в viber 
выкладываем фото прадедов 
с ФИО. «Наш полк 
бессмертный!»; 

ежедневно 
 
по средам 
апрель-май 
2020; viber 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Промежуточные итоги учебно-
воспитательной деятельности 

2. Просмотр видео-презентаций 
«Читаем строки о войне» 
«Наш полк бессмертный» 

3. Итоговое собрание  по окончанию 
учебного года 

 
 

28.04.2020, 17.30 
viber 
6.06.2020 
15.00;zoom 
 
24.05.2020; 17.30 
zoom 



Ответственные накладывают 
музыку. 

4. Просмотр видео-презентаций 

«Читаем строки о войне» 

«Наш полк бессмертный» 
5. Обсуждаем «Повесть о 

настоящем человеке» 
Б.Полевой 

6. Классный час – «Береги себя» 
 

7. Итоговый классный час по 
окончанию учебного года 

 
 
 
6.06.2020 
15.00; viber 
 
 
17.05.2020 
viber 
24.05.2020 
viber 

8б 1. Читаем стихи о войне – 
ребята читают стихи и 
записывают свое чтение на 
видео, отправляют в группу 
класса в viber 

2. «Свеча памяти» - просмотр  
записи стихов о ВОВ, слайдов 
«Бессмертный полк» и 
презентации гимназии 
«Галерея Славы» 

3. Каникулы без проблем – 
совместный час общения по 
ОБЖ 

4. Итоговый классный час: 
Окончание учебного года. 

В течение 
апреля 2020 
 
 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
 
 
15.05.2020 
17.00; zoom 
 
28.05.2020 
13.00; zoom 

1. Читаем стихи о войне – ребята читают 
стихи, родители помогают и записывают 
чтение на видео, отправляют в группу 
класса в viber 
2.«Свеча памяти» - просмотр  записи 
стихов о ВОВ, слайдов «Бессмертный 
полк» и презентации гимназии «Галерея 
Славы» 
3.Каникулы без проблем – совместный 
час общения по ОБЖ 
4. Окончание учебного года 
 

В течение апреля 
2020; viber 
 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
 
15.05.2020 
17.00; zoom 
28.05.2020; 17.00 
zoom 



8в 1. Читаем стихи о войне – 
ребята читают стихи и 
записывают свое чтение на 
видео, отправляют в группу 
класса в viber 

2. «Свеча памяти» - просмотр  
записи стихов о ВОВ, слайдов 
«Бессмертный полк» и 
презентации гимназии 
«Галерея Славы» 

3. Каникулы без проблем – 
совместный час общения с 
психологом и ОБЖ  

4. Итоговый классный час: 
Окончание учебного года. 

После 20.04. 
2020 – 
05.05.2020 
 
 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
 
 
15.05.2020 
17.00; zoom 
 
28.05.2020 
14.00; zoom 

1. Читаем стихи о войне – ребята читают 
стихи, родители помогают и записывают 
чтение на видео, отправляют в группу 
класса в viber 
 
2.«Свеча памяти» - просмотр  записи 
стихов о ВОВ, слайдов «Бессмертный 
полк» и презентации гимназии «Галерея 
Славы» 
3.Каникулы без проблем – совместный 
час общения с психологом и ОБЖ 
4. Окончание учебного года 
 

После 20.04. 2020 
– 05.05.2020; viber 
 
 
 
08.09.2020 
14.00; zoom 
 
 
 
13.05.2020 
18.30; zoom 
28.05.2020; 18.30 
zoom 

9а 1. «75 лет Великой Победы!» 
классный час совместно с 
родителями 

2. Мониторинг образовательной 
деятельности через 
дневник.ру 

3. Классный час по подготовке к 
линейке по окончанию 
учебного года 

08.05.2020; 
Zoom 
 
Ежедневно 
через 
дневник.ру 
Май 2020 

1. «75 лет Великой Победы!» 
классный час совместно с 
родителями 

2. Мониторинг учебной деятельности 
и индивидуальная работа с 
семьями 

3. Родительское по подготовке к 
линейке по окончанию учебного 
года 

08.05.2020; zoom 
 
 
Ежедневно 
 
 
13.05.2020 

9б 1. «75 лет Великой Победы!» 
классный час совместно с 
родителями 

08.05.2020; 
Zoom 
 

1. «75 лет Великой Победы!» 
классный час совместно с 
родителями 

08.05.2020; zoom 
 
 
Ежедневно 



2. Мониторинг образовательной 
деятельности через дневник.ру 
3. Классный час по подготовке к 
линейке по окончанию учебного 
года 

Ежедневно 
через 
дневник.ру 
Май 2020 

2. Мониторинг учебной деятельности 
и индивидуальная работа с 
семьями 

3. Родительское по подготовке к 
линейке по окончанию учебного 
года 

 
 
13.05.2020 

9в 1.Просмотр фильмов «Они 
сражались за Родину», «Летят 
журавли» и обсуждение фильмов в 
группе класса. 
2.Участие в написании «Письма 
ветерану» по предложению 
Ученического Парламента 
3. Мониторинг образовательной 
деятельности через дневник.ру 
4.Классный час с учащимися и 
родителями по подготовке к 
линейке по окончанию учебного 
года 

Апрель-
май.2020 
 
 
4-5.05.2020 
Через viber и 
Instagram 
Ежедневно 
Дневник.ру 
По 
согласованию с 
родителями и 
учащимися 

1. Мониторинг образовательной 
деятельности через дневник.ру 
2.     Классный час с учащимися и 
родителями  по подготовке к линейке по 
окончанию учебного года 

Ежедневно 
 
Дневник.ру 
По согласованию 
с родителями и 
учащимися 

10а,б «Читаем стихи о войне» - запись и 
часы общения онлайн. 
День открытых дверей МСХА 
им.Тимирязева 
 
«День Победы» - участие во 
Всероссийском флешмобе 
Мониторинг успеваемости учащихся 
 
 

Апрель-май 
2020, zoom 
07.05.2020, 
15.00 
www.timakad.ru 
09.05.2020 
 
Ежедневно 
через 
дневник.ру 

1. «День Победы» - участие во 
Всероссийском флешмобе 

2. Информирование родителей о 
состоянии учебных дел учащихся 
(индивидуально) 

3. Предварительные результаты 
учебного года 

4. Итоги учебного года. 

Портал Победа.ru 
 
Viber 
 
 
20.05.2020, 18.30, 
Viber 
25.05.2020, 18.30, 
zoom 
 

http://www.timakad.ru/


Классный час «Итоги учебного года» 25.05.2020 
14.30, zoom 

11а,б «Война не должна повториться» 
Читаем и обсуждаем произведения 
о войне. 
Мониторинг учебной успеваемости 
 
Посещение видеоэкскурсий-онлайн 
Музей – панорама Сталинградской 
битвы; 
Диорама «Курская дуга»; 
Виртуальный тур по Мамаеву 
кургану. 
Классные часы по подготовке 
«Последнего звонка» 
Участие во Всероссийских 
флешмобах 9 мая. 

Апрель-май 
2020 
 
Ежедневно, 
дневник.ру 
 
29.04.2020 
 
06.04.4040 
07.05.2020 
 
30.04.2020 
07.05.2020 
09.05.2020 

Индивидуальная работа с родителями по 
результатам учебной деятельности. 
 
Родительское собрание по подготовке 
окончания учебного года и проведению 
последнего звонка и выпускных 
мероприятий, оформление альбома 
выпускника 
 
Родительское собрание по подготовке 
окончания учебного года и проведению 
последнего звонка и выпускных 
мероприятий 
 

Ежедневно 
Viber 
 
30.04.2020, 18.00 
Zoom 
 
 
 
 
22.05.2020, 18.00 
zoom 

 

 


