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Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

5-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Сбор макулатуры 5-9 классы сентябрь, март педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «Добрый урожай» 5-9 классы сентябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «В ожидании 

волшебства» 

5-9 классы декабрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздники 

День знаний 

 

5-9 классы 1 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День учителя 5-9 классы 5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей  

5-9 классы 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Основные школьные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  
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классные 

руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 классы 10 октября Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Новогодняя елка 5-9 классы декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День Защитника Отечества 5-9 классы 22 февраля  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Масленица 5-9 классы февраль-март Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный женский 

день 

5-9 классы 8 марта Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Последний звонок 9 класс май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Вручение аттестатов 9 класс июнь Заместитель 

директора по ВР, 
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педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-9 классы 3 сентября классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 классы 7 сентября классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 классы 8 сентября классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-9 классы 8 сентября классные 

руководители 

Международный день 

музыки 

5-9 классы 1 октября классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября 

 

классные 

руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 класс октябрь классные 

руководители 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября  классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

5-9 классы 8 ноября классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

5-9 классы 8 ноября классные 

руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-9 классы 20 ноября классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 классы 3 декабря классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-9 классы 3 декабря классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-9 классы 5 декабря классные 

руководители 

Международный день 

художника 

5-9 классы 8 декабря классные 

руководители 

День героев  Отечества 5-9 классы 9 декабря классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 классы 12 декабря  классные 

руководители 

День российского 

студенчества 

5-9 классы 25 января классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

5-9 классы 27 января классные 

руководители 
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блокады 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 классы 27 января классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 классы 2 февраля классные 

руководители 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля классные 

руководители 

Международный день 

родного языка  

5-9 классы 21 февраля  классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 классы 3  марта  классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

5-9 классы 18   марта  классные 

руководители 

Всемирный день театра 5-9 классы 27   марта  классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 классы 12 апреля  классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 классы 19 апреля  классные 

руководители 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля  классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 классы 19 мая  классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

5-9 классы 24 мая  классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 5-9 класс Декабрь, март Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Дружба 

народов» 

5-9 класс октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-
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организаторы, 

классные 

руководители 

Дни правовых знаний 5-9 класс ноябрь Социально-

психологическая 

служба,  

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Неделя науки 5-9 класс январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-9 класс октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Концерт к 8 марта 5-9 класс март Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 5-9 класс май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Несение Вахты Памяти на 

Мемориальном ансамбле 

«Монумент Славы воинов-

сибиряков»  

7-9 класс  

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

п ОБЖ, педагоги-

организаторы 

Конкурсы 

Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия»  

5-9 класс сентябрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-9 класс декабрь педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок «В 

ожидании волшебства» 

5-9 класс декабрь педагоги-

организаторы, 
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классные 

руководители 

Конкурс цветочной 

композиции  

5-9 класс март педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс видеороликов 

«Ералаш» 

5-9 класс апрель педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс «PROкласс» 5-9 класс в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
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Модуль «Урочная деятельность» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 
5-9  октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

5-9  май-июнь Заместитель 

директора по ВР 
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 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР 

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-9  В течение года 

Раз в четверть 

Заместитель 

директора по ВР  

  Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 В течение года 

Раз в четверть 

Заместители 

директора по ВР  

Педагог-психолог 

Руководитель   

МО классных 

руководителей 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 В течение года 

Раз в четверть 

Администрация 

школы 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 
 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

 открытые классные 

часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 
воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 
«Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 
квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности, программой дополнительного образования 

 

Перечень курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов: 

1. Разговоры о важном 

2. Юный патриот 

3. Военно-патриотическое движение 

4. ГТО в действии 

5. ОФП 

6. Военно-спортивная подготовка 

7. Студия графики 

8. Туристский клуб 

9. Вокально-инструментальный ансамбль 

10. Песни под гитару 

11. Решение задач по химии 

12. Проектная деятельность по географии 

13. Гидропоника 

14. Практическое обществознание 

15. Секреты английской грамматики 

16. Easy English 

17. "Customs and traditions of English speaking countries" 

18. Избранные вопросы физики 

19. Пресс-центр 

20. Бизнес-школа 

21. Основы предпринимательства 

22. Юный тьютор 

23. Школа вожатского дела 

24. Волонтерство 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ (бюджетная и 

внебюджетная основа), реализуемых для 5-9 классов: 

1. «Настольный теннис» 

2. «Волейбол» 

3. «Гандбол» 

4. «Баскетбол» 

5. Изостудия «Вернисаж» 

6. Театральная студия «В свете софитов» 

7. «Основы видеомонтажа» 

8.  «Гончарная студия» 

9.  «Робототехника» 

10. «Шахматы»  

11. Школьный спортивный клуб «Фортуна» 

12. Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственн

ые  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы, 

в том числе формирование 

общешкольного родительского 

комитета (структурные подразделения: 

«Родительский контроль», «Совет 

Отцов», «Зеленый патруль», 

«Креативная группа»). 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Общегородской день открытых дверей 5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь -февраль Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 
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Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 
прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МАОУ СОШ №218, 

локальные акты 

 Работа родительского 

лектория, Родительской 

академии с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Совета профилактики 

с участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 
учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог - 

психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

 

Организация совместного мероприятия 

«День семьи и школы» 

5-9 по плану школы Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 
 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 
 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 
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педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственн

ые  

Выборы Президента 5-9 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

Совет 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Педагог-

организатор 

Совет 

Сбор старост классов 
 

5-9 
1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
5-9 1 раз в месяц 

Педагог-

организатор 

Совет 

Создание Советов Дела  5-9 
По 

необходимости 

Педагог-

организатор 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 
По 

необходимости 

Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Совет 

Актив 

классов 

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответстве

нные  
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Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместител

ь директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместител

и директора 

по ВР 

учителя 

предметник

и 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместител

и директора 

по ВР 

учителя 

информати

ки 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководите

ли 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководите

ли 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководите

ли 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководите

ли 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Новосибирске. 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководите

ли 

Посещение Дней открытых дверей в 
ВУЗах и колледжах Новосибирска, 

встречи с профессорско-

преподавательским составом 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководите

ли 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Посещение музеев, выставок и тд 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу, 

предприятия, учебные заведения и тд 

5-9 В течение года Классные 

руководит 

ели 

Посещение театральных представлен ий  

 

5-9 В течение года Классные 

руководит ели 

Модуль Социальное партнерство» 

Тематические лектории, встречи с 

представителями партнеров. 

5-9 В течение года Представители 

партнеров, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Встречи и беседы с представителями МВД, 

ГИБДД, ПДН, медицинских учреждений и 

др. 

5-9 В течение года Представители 

партнеров, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Обмен опытом, выступление на семинарах, 

совместная организация мероприятий 

5-9 В течение года Представители 

партнеров, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Благоустройство  классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со 

обучающимися. 

Оформление классных уголков, уголков 

здоровья. 

5-9 сентябрь Класс

ные 

руковод

ители 

Благоустройство города, школьной 
территории. 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы. 

Участие в акциях «Добрые дела», 

«Субботник», «Зеленый патруль». 

5-9 Апрель-май Классные 

руководители, 

учителя 

технологии, 

педагоги- 

организаторы 
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Событийный дизайн – оформление 

пространства   проведения 

конкретных школьных  событий 

(праздников, творческих вечеров) 

Оформление классов к школьным 

календарным  событиям  (День 

знаний, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы. 

5-9 В течение 

года 

Классны

е 

руковод

ители, 

родител

и 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  
Ответственные  

Организация работы 

социальной службы школы: 

 Утверждение планов 

работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и улучшение 
социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

5-9 Август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Беседы и практические занятия: 

5-9 Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  
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Правила дорожного движения – 

закон жизни. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы»: школьный этап 

Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века». (5-8 

классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм» (5-11 классы) 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета 

в России» (1-11 классы) 

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – 

профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети 
идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к 

школе» 

Рейд по проверке 

посещаемости, внешнего вида  

и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете» (5-8 

классы) 

Тематическое занятие 

«Киберугрозы современности: 
главные правила их 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 
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распознавания и 
предотвращения» (9-11 классы) 

Социально-психологическое 

тестирование 

5-9 Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке 

«Правовая культура человека» 

Викторина «Твои права и 
обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности» 

Классный час «День 
Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный 

день борьбы с коррупцией» 

 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Международный день прав 

человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Участие в муниципальных 

проектах «Комплексная модель 

профилактики кризисных 

ситуаций в муниципальной 

системе образования г. 

Новосибирска»,  «Развитие 

жизнеспособности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях г. Новосибирска». 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация и проведение 

профилактических 

тематических выставок. 

 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - 
диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа
 безопасность. 
Административная и 
уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет 

– друг или враг?» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Месячник медиации 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Педагог –организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 
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Поддержка неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в 

трудных 

жизненных 

ситуациях 

 Организация 

отдыха детей в 

дни школьных 

каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в районных и 

городских Круглых столах, 

посвящённых 

здоровьесберегающим 

технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной 

психодиагностики для 

определения путей и 

форм оказания помощи 

детям, испытывающим 

трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными 

детьми по методике  

 Организация 

развивающих игр, 

тренингов, 

индивидуальных занятий  

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Медико-социальное 

направление: 

 Организация 

профилактических бесед 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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с учащимися о 

формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к 

противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение 

внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные 

мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление 

неблагополучных семей 

и контроль за процессом 

внутрисемейного 

воспитания 

 Проведение бесед с 

родителями и учащимися 

по правовым вопросам 

Программа асоциального 

поведения 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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План работы Совета по 

профилактике 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План по 

антитеррористическому 

просвещению 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

План по патриотическому 

воспитанию 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка радиоэфиров и 

репортажей 

5-9 в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Пресс-центр 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Педагог-

оганизатор 

Ответственный 

 за ИЗ 
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Примерный утвержденный календарный план воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год  

(ссылки рабочие, по ним можно найти материалы по данной теме) 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Съёмки социальных 

видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Пресс-центр 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

5-9  в течение года Педагог-

организатор 

Пресс-центр 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на 

сайте школы ив социальных 

сетях  

5-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Пресс-центр 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Реализуется согласно годовому плану ШСК «Фортуна» 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

Январь 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

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

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

Июль 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin
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12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей 

 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 

1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 

1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893 - 1930) 
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Перечень 

примерных тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примечание 

Отметка о 

выполнении, 

дата 

сентябрь Тематический урок «Новосибирск - 130» 01.09 Классный час  

Тематический классный час «Правила 

внутреннего распорядка в школе. Наша 

безопасность. Коронавирус и его 

профилактика» 

01.09 Классный час  

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
Действия по сигналу населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

03.09 Классный час  

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД  (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции  (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Экскурсия в музей, библиотеку, театр (в 

соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД  (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Беседа «Мы за правильное питание. Правила 

гигиены при приёме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа 5-6 классы 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час, посвящённый Дню 

Гражданской обороны «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

осенних 

каникул 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День народного 

единства» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню толерантности 

По плану 

школы 

Классный час  
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«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» (5-6 классы),                        «Нации и 

межнациональные отношения» (7-9 классы) 

Тематический классный час, посвящённые 

Международному дню отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое классное мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия 5-7 классы 

Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

В течение 

месяца 

Экскурсия 8-9 классы 

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества  

03.- 09.12 Классный час  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(в соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних мероприятий 

и зимних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час «Ложное 

сообщение о террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?» (5-7 классы), 

«Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм» 

(8-9 классы) 

По плану 

школы 

Классный час  

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-патриотической 

направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  
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Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Международному женскому 

дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час по профориентации «Кем я 

хочу стать?» 

В течение 

месяца 

Классный час 5-7 классы 

Классный час по профориентации «Мы 

выбираем, нас выбирают» 

В течение 

месяца 

Классный час 8-9 классы 

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход 5-7 классы 

Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

В течение 

месяца 

Экскурсия 8-9 классы 

апрель Тематическое мероприятие в классе в рамках 

Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, диспут, 

круглый стол 

 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час «Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час «Опасность 

вредных привычек»  

В течение 

месяца 

Классный час 5-6 классы 

Тематический классный час «Наркотическое 

зло» (совместно с социальным педагогом, 

педагогом-психологом) 

В течение 

месяца 

Классный час 7-9 классы 

Тематический классный час «Терроризм и 

безопасность человека в современном мире» 

По плану 

школы 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг  

По плану 

школы 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Дню семьи 

По плану 

класса 

Игра, 

праздник 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  
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Тематический классный час, посвящённые 

Международному дню детского телефона 

доверия  

По плану 

школы 

Классный час совместно с 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час  

 

  

 Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

5-6 класс 

1. Что такое долг и ответственность? 

2. Кто такой настоящий гражданин? 

3. Наши права – наши обязанности. 

4. Ты и твои друзья. 

5. Откуда берутся запреты. 

6. Закон и необходимость его соблюдения. 

 

7-9 класс 

1. Коррупция как социально-историческое явление. 

2. Моральный выбор – это ответственность. 

3. По законам справедливости. 

4. Подросток и закон. 

5. Что такое равноправие? 

6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма. 

 

 

5 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Как не стать жертвой преступления». 

 

6 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Сила России в единстве народа». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

7 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила поведения в толпе». 
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8 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Проблемы межнациональных отношений». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила  поведения при захвате в заложники». 

 

9 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия». 

3. «Конституция – основной закон нашей жизни». 

4. «Терроризм и безопасность человека в современном мире». 

 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

5 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу. 

2. Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) 

4. Безопасность на дорогах в тёмное  время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 

5. История появления автомобиля. 

6. Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Культура поведения в общественном транспорте. 

8. Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

6 класс 

1. Внимание на дороге – ключ к безопасности. 

2. Порядок движения транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных 

средств. 

5. Основные ошибки участников дорожного движения. 

6. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

7. Правила движения пешеходов в жилой зоне. 

8. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

7 класс 

1. Права и обязанности пешеходов.  

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

4. Тормозной путь автомобиля. 

5. Правила проезда перекрестков. 

6. Профессия – инспектор ГИБДД. 

7. Зоны скрытой видимости на дороге. 

8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

8 класс 

 

1. Правила дорожного движения – закон РФ. 
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2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Автомобильная аптечка: состав и примечание. 

5. Правила движения автомобилей в жилой зоне. 

6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции. 

7. «Слепая зона» при движении велосипедистов. 

8. Права и обязанности водителей. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

9 класс 

 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений. 

2. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). 

4. Личная безопасность в темное время суток. 

5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-

транспортном      происшествии (ДТП). 

6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого. 

7. Профессия – водитель. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. 

Какие горящие предметы нельзя тушить водой.  

3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе. 

4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом.  

 

6 класс 

1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией 

2. Действия при пожаре в школе. 

3. Правила пожарной безопасности в жилых домах  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  

 

7 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины 

возникновения лесных, торфяных пожаров и их последствия.  

3. Общие правила наложения повязок.  

4. Наложение повязок  

 

8 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и 

взрывов.  

3. Действия при пожаре в общественном месте.  

4. Действия при пожаре в общественном транспорте. 
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9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.  

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.  

 


