
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ СОШ №4 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  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 

5-9 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» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке  подростков к действиям 

в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций  

5-9 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. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 



День Героев Отечества 

(9 декабря) 

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 

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» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый год!» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы 5-9 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 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

ОБЖ 



россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

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?» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 
5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Декада  ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 



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. 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Уроки мужества 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 
Итоговые  линейки 

5-9 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 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  



МО кл. руководителей 

«Планирование воспитательной 

работы на год» 

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 

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 

5-9 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 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах окружного, регионального и 

всероссийского уровня. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



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;  

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»:  

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в округе и городе 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

5-9 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 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

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; 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

5-9 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 

5-9 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 

5-9 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 

5-9 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. 

5-9 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 

5-9 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные руководители 



Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия ( очных и 

заочных) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «РДШ» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

5-9 сентябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

5-9 сентябрь Советник дир. по ВР 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День учителя 

5-9 октябрь Советник дир. по ВР 

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Классные руководители 

Акция «Переменка здоровья» 5-9 октябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

5-9 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

5-9 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

5-9 ноябрь Советник дир. по ВР 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 январь, апрель Советник дир. по ВР 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 
5-9 февраль Советник дир. по ВР 

Акция «Мы с тобой, солдат!» 5-9 февраль Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню детских организаций 

5-9 май Советник дир. по ВР 

Организация и проведение проекта 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню России 

5-9 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 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города 

5-9 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях 

5-9  

в течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия 

 

Классы   

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные  

Выборы органов самоуправления в 

классах 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Рейд по проверке соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных  уголков 5-9 В течение года Классные руководители 



 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

Основное общее образование (5-9 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма проведения 

 

сентябрь Тематический урок «Урок мира. День 

знаний» 

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 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный час 

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 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-9 В течение года Классные руководители 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

5-9 В течение года Классные руководители 

Рейд по проверке чистоты школьной 

территории 

5-9 В течение года Классные руководители 

Заседания органов самоуправления в 

классах. Линейка «Итоги года» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов и планирование 

на следующий год 

 

5-9 В течение года Классные руководители 



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 

каникулами 

Классный час 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца и 

осенних 

каникул 

культпоход 

ноябрь Тематический классный час «День 

народного единства» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

толерантности 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» (5-6 классы),                        

«Нации и межнациональные 

отношения» (7-9 классы) 

По плану 

школы 

Классный час 

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 

Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

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 

каникулах 

Перед 

каникулами 

Классный час 

Новогодний праздник в классе По плану Праздник 



школы 

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 

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 

Классный час по профориентации 

«Мы выбираем, нас выбирают» 

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 театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход 



Посещение учреждений среднего 

профессионального образования 

В течение 

месяца 

Экскурсия 

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 

Тематический классный час 

«Наркотическое зло» (совместно с 

социальным педагогом, педагогом-

психологом) 

В течение 

месяца 

Классный час 

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 

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 

 

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». 

 

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. На улицах нашего города (поселка). Знакомство с городом, особенности 

движения транспорта и пешеходов в микрорайоне, в котором находится школа. 

Разбор конкретных маршрутов движения учащихся, которым они часто 

пользуются. Умение правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, 

библиотеку, на стадион и т.п. 



2.  Викторина «Светофор». 

3.  Беседа об основных правилах для велосипедистов. 

4.  Урок творчества «Сказка о дорожных знаках». 

5.Зимние игры и ваша безопасность. 

6.Азбука дорог.  Отработка практических учений и навыков по соблюдению ПДД 

на специализированных площадках. 

7.Правила перехода дорог. Нерегулируемые и регулированные   пешеходные   

переходы   и перекрестки.   Переход   дороги   по   сигналам   светофора   или 

регулировщика. 

8. Встреча - беседа с папами - водителями «Мужская работа». 

9. Мероприятий с родителями «На улице - не в комнате, об этом всегда помните!» 

 10. Итоговое занятие «На повестке дня - лето». Инструктаж по мерам безопасности 

на летний период. 

6 класс 

 

1.Викторина по истории ПДД «Что? Где? Когда?» 

2.Изучение правил ДД для велосипедистов, наш друг велосипед. 

3.Движение на загородной дороге. Правила движения на загородной дороге. 

4.История дорожного движения. 

5.Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». 

6. Экология и автомобиль. Диспут. 

7. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

8. Беседа «Ролики, скейтборды и дорога». 

9. Беседа «У дорожных правил каникул нет». 

10. Конкурс листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках». 

 

 

7 класс 

 

1. «Правила движения - закон дорог». Повторить знания учеников по ПДД и углубить 

знания о мерах по обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта. 

2. Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

3. Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника». 

4. Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД. 

5. Беседа «Ответственность за нарушение ПДД». 

6.Тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути. 

7. Поведение при дорожно-транспортном происшествии. 

8. Брейн - ринг по ПДД. 

9. Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП». 

10. Акция «Проверим свой велосипед». 

 

8 класс 

 

1. Профилактическая беседа «Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей 

безопасности». 

2. Тест «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?» 

3. Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» 

4. Акция «Поможем малышам на дорогах» в рамках программы «Дети детям». 

5. Беседа «Как вести себя при ДТП». 

6. Знакомство с  административным  кодексом  «Об  административных нарушениях 

за несоблюдение ПДД». 



8. Виды транспортных средств. Автомобили, их виды и назначение. Автобусы и 

такси, трамваи и троллейбусы - общественный транспорт. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

 9. Творческий проект «Безопасный город будущего». 

10.Тест «Мы - велосипедисты. Все ли мы знаем?» 

 

9 класс 

 

1. Урок – тест «Дорожные знаки и дорожная разметка». 

2. Беседа «Мотоциклист на дороге», 

3. Элементы дорог. Перекрестки и их виды. Дорога с односторонним и двусторонним 

движением, особенности их перехода. 

4. Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге». 

5. КВН «О ПДД: и в шутку, всерьез». 

6. Беседа «Дорожная разметка». 

7. Выпуск фотогазеты «Это - опасно!» 

8. Ответственность за нарушение ПДД. Административная, гражданская и уголовная 

ответственность. 

9. Конкурс «Эрудит по ПДД». 

10. Беседа «Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы». 

 
 

 

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. 

 



9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.  

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.  

3. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте. 

 


