
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ СОШ №4 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела  

 

Классы   

Время проведения  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в  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. 

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 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за ПДД 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций  

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День первоклассника 1 октябрь Классные 

руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 



День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы 1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в 
интернете»  

Профилактическая беседа 

«Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Декада  ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 



руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами 

Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

войны или ветеранами труда. 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Уроки мужества 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 
Итоговые  линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 



 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

МО кл. руководителей 

«Планирование воспитательной 

работы на год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

полугодие 

 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 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Руководитель  МО 

классных руководителей 

МО кл. руководителей 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 



 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 окружного, 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;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»:  

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в округе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  



Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Управляющего 

совета школы; 

 Участие родителей в работе 

УС; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 



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  МБОУ СОШ№4 и др. 

Работа родительского лектория 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. 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог -психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 В течение года  Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

1-4 в течение 

 года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 



 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 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

 года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4 В течение года Классные руководители 



Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия ( очных и 

заочных) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «РДШ» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

1-4 сентябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

2-4 сентябрь Советник дир. по ВР 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День учителя 

1-4 октябрь Советник дир. по ВР 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

Акция «Переменка здоровья» 1-4 октябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 январь, апрель Советник дир. по ВР 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 
1-4 февраль Советник дир. по ВР 

Акция «Мы с тобой, солдат!» 1-4 февраль Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню детских организаций 

1-4 май Советник дир. по ВР 

Организация и проведение проекта 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню России 

1-4 июнь Советник дир. по ВР 



Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях округа и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, округа и 

города 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города 

1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск стенгазет  в классах 1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа школьного радио 1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

1-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях 

1-4  

в течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

1-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Рейд по проверке соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных  уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

1-4 В течение года Классные руководители 



 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный час 

Тематический классный час «Правила 

поведения в школе, на переменах, в 

столовой. Наша безопасность. 

Коронавирус и его профилактика»  

01.09 Классный час 

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия 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). Безопасный маршрут 

По плану школы Классный час 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный час 

Беседа «Режим питания. Витамины. Их 

роль для растущего организма» 

В течение месяца Беседа 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение месяца Классный час 

Экскурсия в музей (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 

Классный час, посвящённый Дню Хлеба В течение месяца Классный час 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

1-4 В течение года Классные руководители 

Рейд по проверке чистоты школьной 

территории 

1-4 В течение года Классные руководители 

Заседания органов самоуправления в 

классах. Линейка «Итоги года» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов и планирование 

на следующий год 

 

1-4 В течение года Классные руководители 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану школы Классный час 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникулами 

Классный час 

Посещение музея, 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 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся 

жить в многоликом мире» (3-4 классы) 

По плану школы Классный час 

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

отказа от курения 

По плану школы Классный час 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение месяца Классный час 

День памяти жертв ДТП. Классный час 

по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

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 

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 каникул 

Перед 

каникулами 

Классный час 

Новогодний праздник в классе По плану школы Праздник 

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Петровского  района от фашистской 

блокады  

По плану школы Классный час 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение месяца Классный час 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение месяца 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 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение месяца Классный час 

Посещение музея, 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 (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение месяца Классный час 

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 

каникулами 

Классный час 

Посещение музея, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних каникул 

культпоход 

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 «Мы за 

здоровый образ жизни» 

По плану школы Классный час 

Тематический классный час 

«Рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

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 

По плану школы Классный час 



народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Дню семьи 

По плану школы Игра, праздник 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану школы Классный час 

Тематический классный час, 

посвящённые Международному дню 

детского телефона доверия  

По плану школы Классный час 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникулами 

Классный час 

 

Тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 
 



Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

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

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

 

2 класс 

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

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

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

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

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

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

1 класс 

1. Город (поселок), микрорайон, где ты живешь, его достопримечательности. 

Участники дорожного движения. Особенности движения транспорта и пешеходов в 

вашем городе (поселке). 

     2. Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой». 

     3. Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный светофор. 

     4. «Самый главный на дороге - это дядя Светофор!». Конкурс рисунков 

     5. Осторожно - гололед! 

     6. Знакомство с правилами ДД. 

     7. Знакомство с дорожными знаками. 

     8. Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». 

9. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Где и как ожидать 

транспортное средство? 

    10. Праздник «Красный. Желтый. Зеленый». 

2 класс 

 1. Мы идем в школу. Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Мы 

переходим дорогу. Наиболее безопасный путь – самый лучший. Где и как надо 

переходить дорогу? 

     2. Викторина «Вопросы дядюшки Светофора». 

     3. Знай и выполняй сигналы регулировщика. 

4. Зимние дороги. Особенности движения пешеходов и транспорта по скользкой  

дороге. Снег, гололед - препятствие для движения. Плохая видимость в снегопад и 

пургу. 



          5. Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность». 

6. Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний и умений правильно 

вести себя на дорогах. 

          7. Конкурс сочинений «Самые нужные правила». 

          8. Движение по дороге в группах и колоннах. Переход дороги. 

 9. Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

         10.Брейн - ринг «Правила дорожного движения» 

 

3 класс 

1.Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения 

пешеходов в микрорайоне школы. 

          2.Элементы дорог. Дорожная разметка. 

 3. Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: Уходя из дома, 

помните...». 

          4. Дорожные знаки и их группы. 

          5. Викторина «Аукцион знаков» 

          6. Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то...». 

          7. Беседа с учащимися по правилам для велосипедистов. 

          8. Конкурс «Знайка ПДД» 

          9.  Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков. 

         10. Занятие на специализированных площадках по правилам перехода улицы, дорог. 

4 класс 

 

1.Игра- конкурс «Защита маршрутных листов». 

2. Остановочный и тормозной путь транспортного средства. 

3. Конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. 

Осторожный водитель». 

4. Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, помните». 

5. Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

6. Вернисаж «Транспорт. Улица. Я». 

7. Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД». 

8.  Занятие на специализированных площадках. Велосипед и дорожное движение. 

9. Вертикальная и горизонтальная дорожная разметка. 

10. Беседа. Правила безопасности при переходе железнодорожных 

переездов. 

 
 

 

 

 


