


Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование  системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.: 

- обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством 

вовлечения его в социально - значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций;

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и в рамках образовательной организации в целом;

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни, и заботы о здоровье 

других людей;

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся;

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся.

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности. 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

 

Интеллектуально – познавательное  

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников 

как основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 



любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как 

на уровне Школы, так и на уровне села, района, региона, России и т. д. 

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своего существования и ценности существования других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора; 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 

Спортивно –оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья; 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью. 

Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой 

Родине; 

 формирование чувства гражданственности, национального самосознания, 

уважения к культурному наследию России; 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти; 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризации подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне. 

Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у 

них обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «ПроеКТОриЯ», Билет в будущее, Урок «Цифры». 

Досуговая деятельность: 

 формирование навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 Самоуправление  

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического 

с 1 по 11класс; 



– поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьной жизни. 

Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские 

комитеты). 

Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном 

проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик – родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы. 

Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй Мировой войны – 

классные часы 

1-4 2,3 сентября Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

День работника дошкольного образования 1-4 27 сентября Учителя начальных 

классов 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом») 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель кружка 

«ПДД» 

Классные руководители 

 

Уроки мужества 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

День здоровья 1-4 сентябрь-октябрь, май Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию Классные 
руководители 

Международный день музыки 

 

1-4 1 октября Классные руководители 

Учитель музыки 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 
1-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учащиеся 10-11 классов 

День отца в России 
 

1-4 16 октября Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экологические субботники 1-4 октябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 



Библиотекарь  

«Дары осени»: Конкурс рисунков. Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Заместитель директора 

по ВР Педагог-

организатор 

Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 27 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Государственного герба Российской 
Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Педагог-организатор 
Классные руководители 

День волонтера (добровольца) в России. 

Классные часы «А ты можешь стать 

волонтером?» 

1-4 5 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Международный день художника 1-4 8 декабря Классные руководители 

Учитель ИЗО 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, 

новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

Акция «Каждой пичужке – кормушка» 1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Открытие месячника оборонно-массовой 

работы 

1-4 23 января Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

День российского студенчества 1-4 25 января Педагог-организатор  



Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 27 января Педагог-организатор  

Классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 
СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

День юного героя-антифашиста 1-4 8 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители 

Руководитель НПК 

Конкурс чтецов «Дорогами славы дедов и 
отцов» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Международный день родного 
языка  

1-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» (23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 
Учителя ФК 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3 марта Педагог-организатор  

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

1-4 12 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Педагог-организатор  
Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 

по Окружающему миру 

1-4 30 апреля Педагог-организатор 

Классные руководители 



 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Педагог-организатор  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс чтецов. 

1-4 9 мая Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях ко Дню 
Победы 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители 

Участие в традиционном общесельском 

забеге, посвященном Дню Победы в ВОВ 

1-4 9 мая Классные руководители, 

ДЮСШ 

День детских общественных организаций 

России 

1-4 19 мая Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  
Классные руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР  
Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023 уч.год» 

Методическая помощь начинающим 
классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг посещаемости учащимися 
библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Мониторинг состояния работы с родителями 
учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР  

Классные руководители 

Проверка дневников учащихся по классам и 
параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 
привлечением специалистов. 

1-4 Ноябрь (по 

необходимости) 

Заместитель директора 

по ВР  
Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 1-4 декабрь Классные руководители 



учащихся 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по воспитательной 

работе. Подведение промежуточных итогов 
воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

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 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся 

1-4 март 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 

1-4 апрель 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. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 
отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по классам и 
параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 май Классные руководители  
Заместитель директора 

по ВР 

Совещание классных руководителей при 
заместителе директора по воспитательной 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР 



работе. Подведение промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 
школы. 

Классные руководители 

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. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

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. 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 
«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 
воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 
задач и целей с последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 
Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 
посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий 

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 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  



во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Согласно планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные собрания «Планирование работы 

класса на 2022-2023 уч. год» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление школьных уголков 1-4 сентябрь Классные руководители 

Рейд по проверке соблюдения 

учащимися единой школьной формы 

1-4 в течение года Ученический совет, 

заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом работы первичного отделения РДШ на базе МОУ 
«СОШ №4» 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 
руководителей 

Заместители директора 

по УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров и выставок 1-4 в соответствии с  

планом классных 
руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями села, района, края 

1-4 в соответствии с  

планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

 



Модуль «Профориентация» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

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 

учебного года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (очных и заочных) 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

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 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 
  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов  1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в районном семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения  

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 
отряда ЮИД 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 
 О формировании здорового образа 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 



жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 
школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 
 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 

по ВР 

 

Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 
родительских комитетов. 

1-4 в течение 
учебного года 

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, 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 

1-4 

 
в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 
«Бессмертный полк», новогодний утренник, 

День 8 марта, классные часы и др. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Педагог- психолог 

Социальный педагог 
Администрация ОУ 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора 
по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
День окончания Второй мировой войны - 

классные часы 

5-9 2,3 сентября Педагог-организатор 

Советника директора 

по воспитанию 

Классные руководители 

210 лет со Дня Бородинского сражения 

 

5-9 7 сентября Педагог-организатор 

Учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

5-9 17 сентября Учителя -предметники 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 
в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 
 Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день музыки 5-9 1 октября Классные руководители 

Учитель музыки 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

День отца в России 

 

5-9 16 октября Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Экологические субботники 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День словаря 5-9 22 октября Учителя русского языка 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25 октября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 
Библиотекарь 

День народного единства 5-9  4 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября Заместитель директора 

по ВР Педагог-
организатор 

День начала Нюрнбергского процесса  5-9  20 ноября Педагог-организатор 

Учителя истории 



День матери в России 

 

5-9 27 ноября Заместитель директора 

по ВР  
Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 
 

5-9  3 декабря Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Педагог-организатор 

Классные руководители 

День волонтера (добровольца) в России. 

Классные часы «А ты можешь стать 
волонтером?» 

5-9 5 декабря Заместитель директора 

по ВР Педагог-
организатор 

Классные руководители 

Международный день художника 5-9 8 декабря Классные руководители 
Учитель ИЗО 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Конституции Российской 
Федерации 

5-9 12 декабря Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

5-9 25 декабря Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Акция «Каждой пичужке – кормушка» 5-9 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Открытие месячника оборонно-массовой 

работы 

5-9 23 января Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

День российского студенчества 5-9 25 января Педагог-организатор  
Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-9 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  

- День памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 



80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

5-9 2 февраля Заместитель директора 

по ВР 
Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День юного героя-антифашиста 5-9 8 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 5-9 8 февраля Классные руководители 

Руководитель НПК 

Конкурс чтецов «Дорогами славы дедов и 

отцов» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

Международный день родного 
языка  

5-9 21 февраля Учителя русского языка 
и литературы 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 3 марта Учителя русского языка 

и литературы 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12 апреля Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Педагог-организатор  

Классные руководители 

День российского парламентаризма 5-9 27 апреля Учителя истории 
Педагог-организатор 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 30 апреля Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 
 

Экологические субботники 5-9  апрель Заместитель директора 



по ВР  

Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Педагог-организатор  
Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
Фестиваль военной песни. 

5-9 9 мая Заместитель директора 

по ВР 
Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях ко Дню 

Победы 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Участие в традиционном общесельском 
забеге, посвященном Дню Победы в ВОВ 

5-9 9 мая Классные 
руководители, 

ДЮСШ 

День детских общественных организаций 

России 

5-9 19 мая Заместитель директора 

по ВР 
Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя русского языка 
и литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора 

по ВР 
Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 уч.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  

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители 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 

5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  



классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 
документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 
состояния документа 

5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

с привлечением специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся 

5-9 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

 

Совещание классных руководителей при 
заместителе директора по воспитательной 

работе. Подведение промежуточных 

итогов воспитательной деятельности 
классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

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 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

5-9 март 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 апрель 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 

 



 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 

 

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

5-9 май Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по воспитательной 

работе. Подведение промежуточных 
итогов воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

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 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 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 
 

Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по    УВР 

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 

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» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь 
Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет старшеклассников 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экологический марафон «Наш край – 
самый чистый регион России» 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Чистая школа» 
Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Адресное поздравление вдов участников 

ВОВ 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Месячник военно-патриотической 
работы. 

5-9 февраль 
Заместитель директора 
по ВР 



Помощь ветеранам педагогического 

труда,  вдовам ВОВ (адресная помощь) 
Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Классные руководители 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда 
7-9 март 

Президент УСУ 

Классные руководители 

Экологическая акция «Чистый класс»  
Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

5-9 апрель 
Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Отчеты перед классом о проведенной 

работе 
5-9 апрель 

Классные 

руководители, старосты 
класса 

Вахта памяти. Уход за памятниками. 

Помощь ветеранам педагогического 

труда, ветеранам ВОВ (адресная помощь) 
Эстафета добрых дел  

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Президент УСУ 

Сбор Совета старшеклассников и 
представителей классов 

5-9 1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Президент УСУ 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

5-9 В течение учебного 
года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель директора 
по ВР 

Участие в проектах РДШ  5-9 В течение учебного 

года 

Президент УСУ 

Общешкольное отчетное собрание: 
отчеты членов Совета старшеклассников 

о проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР 

Президент УСУ 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом работы первичного отделения РДШ на базе МОУ 

«СОШ №4» 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 
индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

Посещение театров и выставок  5-9 в соответствии 

 с планом классных 

Классные руководители 



руководителей  

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями села, района, 
края  

5-9 в соответствии  

с планом классных 
руководителей  

Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

5-9 третья неделя октября Педагог-психолог 

Классные руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

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 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах края, встречи с профессорско-
преподавательским составом 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 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 

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  

6-9  в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Размещение информации на сайте школы 
ив социальных сетях  

5-9   в течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение года Классные руководители 
Заместитель директора 

по ВР 



Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Заместитель директора 
по ВР 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 сентябрь, апрель Классные руководители 

Администрация  

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

5-9 в течение года Классные руководители 
Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в районном конкурсе по 

безопасности дорожного движения  

5-9  сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 
школы; 

 Участие родителей в работе 

Управляющего совета МОУ 

«СОШ №4»; 
 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

Международный день семьи. 

 

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 МОУ «СОШ №4» с 
изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 
работников здравоохранения, 

психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 
 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 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
Заместитель директора 

по ВР 

 
 



уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

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 

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 беседы для 

педагогического коллектива под 
общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей  в 
рамках родительского всеобуча 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 
Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель директора 
по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
День окончания Второй мировой войны 

- классные часы 

10-11 2,3 сентября Педагог-организатор 

Советника директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

210 лет со Дня Бородинского сражения 

 

10-11 7 сентября Педагог-организатор 

Учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

10-11 17 сентября Учителя -предметники 

Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

10-11 сентябрь - октябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Классные руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день музыки 10-11 1 октября Классные руководители 

Учитель музыки 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора 
по ВР 

День отца в России 

 

10-11 16 октября Педагог-организатор 

Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Экологические субботники 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День словаря 10-11 22 октября Учителя русского языка 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 
Библиотекарь 

День народного единства 10-11 4 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10-11 8 ноября Заместитель директора 
по ВР Педагог-

организатор 

День начала Нюрнбергского процесса  10-11 20 ноября Педагог-организатор 

Учителя истории 



День матери в России 

 

10-11 27 ноября Заместитель директора 

по ВР  
Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 
 

10-11 3 декабря Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Педагог-организатор 

Классные руководители 

День волонтера (добровольца) в России. 

Классные часы «А ты можешь стать 
волонтером?» 

10-11 5 декабря Заместитель директора 

по ВР Педагог-
организатор 

Классные руководители 

Международный день художника 10-11 8 декабря Классные руководители 
Учитель ИЗО 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Конституции Российской 
Федерации 

10-11 12 декабря Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

10-11 25 декабря Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Акция «Каждой пичужке – кормушка» 10-11 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Открытие месячника оборонно-массовой 

работы 

10-11 23 января Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

День российского студенчества 10-11 25 января Педагог-организатор  
Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  

- День памяти жертв Холокоста 

10-11 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 



80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

10-11 2 февраля Заместитель директора 

по ВР 
Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День российской науки 10-11 8 февраля Классные руководители 

Руководитель НПК 

Конкурс чтецов «Дорогами славы дедов 

и отцов» 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15 февраля Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

10-11 21 февраля Учителя русского языка 

и литературы 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

10-11 3 марта Учителя русского языка 

и литературы 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 марта Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 27 марта Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор  

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли 

10-11 12 апреля Заместитель директора 

по ВР 
Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Педагог-организатор  

Классные руководители 

День российского парламентаризма 10-11 27 апреля Учителя истории 
Педагог-организатор 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10-11 30 апреля Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

 

Экологические субботники 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 1 мая Педагог-организатор  



Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
Фестиваль военной песни. 

10-11 9 мая Заместитель директора 

по ВР 
Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях ко 

Дню Победы 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Участие в традиционном общесельском 

забеге, посвященном Дню Победы в 

ВОВ 

10-11 9 мая Классные руководители, 

ДЮСШ 

День детских общественных 
организаций России 

10-11 19 мая Заместитель директора 
по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 
Педагог-организатор  

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 
Учителя русского языка 

и литературы 

Последний звонок 10-11  май Заместитель директора 

по ВР 
Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 уч.год» 

Методическая помощь начинающим 
классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 октябрь Заместители 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 

10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 
воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  
Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

10-11 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов 

10-11 декабрь Администрация школы 

 

Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по 
воспитательной работе. Подведение 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

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 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

10-11 март 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 

10-11 апрель 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. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

10-11 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 
 



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 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 
 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа 

10-11 май Классные руководители 

Заместитель директора 
по ВР 

Совещание классных руководителей при 

заместителе директора по 
воспитательной работе. Подведение 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

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. 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

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. 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 
дополнительного образования. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 



Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 
Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий 

10-11 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 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 10-11 сентябрь 
Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет старшеклассников 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экологический марафон «Наш край – 

самый чистый регион России» 10-11 сентябрь 
Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Чистая школа» 
Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Адресное поздравление вдов участников 

ВОВ 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Операция «Птицам наша забота» 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

Месячник военно-патриотической 10-11 февраль Заместитель директора 



работы. 

Помощь ветеранам педагогического 
труда,  вдовам ВОВ (адресная помощь) 

Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

по ВР 

Классные руководители 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 10-11 март 
Президент УСУ 

Классные руководители 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

10-11 апрель 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Отчеты перед классом о проведенной 

работе 10-11 апрель 
Классные руководители, 

старосты класса 

Вахта памяти. Уход за памятниками. 
Помощь ветеранам педагогического 

труда, ветеранам ВОВ (адресная 

помощь) 

Эстафета добрых дел  

10-11 май 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 10-11 май 
Заместитель директора 
по ВР 

Классные руководители 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 
Заместитель директора 
по ВР 

Президент УСУ 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 
Президент УСУ 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 
года 

 

Совет 

Актив классов  
Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах РДШ  10-11 В течение учебного 

года 

Президент УСУ 

Общешкольное отчетное собрание: 

отчеты членов Совета старшеклассников 
о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 
Президент УСУ 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом работы первичного отделения РДШ на базе МОУ 

«СОШ №4» 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 



время проведения 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 В течение учебного 

года по 
индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

Посещение театров и выставок  10-11 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 
достопримечательностями села, района, 

края  

10-11 в соответствии  

с планом классных 
руководителей  

Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя 
октября 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 
руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР Учителя 

предметники 

Всероссийская акция «Урок цифры» 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР Учителя 

информатики 

Организация  тематических классных 

часов   

10-11 в течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

10-11 в течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 
ВУЗах края, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 в течение 
учебного года 

Педагог психолог 
Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка и размещение 
видеоматериалов в инфозоне 

10-11  в течение учебного 
года 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

10-11  в течение года Заместитель директора 

по ВР 



Учитель информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

10-11  в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение социальных опросов на 
значимые темы  

10-11 в течение года Заместитель директора 
по ВР 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 
датам 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 сентябрь,  
апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 
 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 
 Участие родителей в работе 

Управляющего совета МОУ 

«СОШ №4»; 

 Формирование общешкольного 
родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день семьи. 

 

10-11 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 МОУ «СОШ №4» с 

изменениями и дополнениями. 
 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 
психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 
по ВР 

 

 



др. 

 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 

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 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 
 

Классные руководители 

Контроль работы классных и 
общешкольного родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 
учебного года 

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 беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 
собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
 

Классные руководители 



детей  в рамках родительского 

всеобуча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Примерная 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.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

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

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

2 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 

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

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

3 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 

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

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах 

передвижения для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 



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

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 

 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из 

задымленной квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с 

электричеством в доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой 

техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного 

щита. 

 

 

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». 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

10 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

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

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

 

11 класс 

1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного 

экстремизма и терроризма. Беслан годы спустя». 

2. «Международный день толерантности». 

3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 

сообщении о заложенном взрывном устройстве». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

10 класс 



1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения 

аварийности. 

2. Административная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). 

4. Транспортные средства со спецсигналами. 

5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения. 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

7. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

8. ПДД для водителей мопедов и скутеров. 

9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

11 класс 

1. Культура взаимодействия участников  дорожного движения. 

2. Уголовная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). 

4. Дорожная аварийность и травматизм. 

5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию 

водителя. 

6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). 

7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного 

движения. 

8. ПДД для водителей мотоциклов. 

9.   Правила дорожного движения – закон жизни. 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 

 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

11 класс 

1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.  

2. Современная пожарная техника.  

3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.  

 


	Реализация этих целей и задач предполагает:

