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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела

Классы

Ориентировочн
ое время
проведения

Ответственные

День знаний
Торжественная линейка

1-4

1.09

Педагог- организатор

Посвящение в Первоклассники

1

1.09

Кл. руководитель

Открытие туристического клуба

1-4

1.09

Руководитель
Туристического клуба
Кл. руководители и завуч по
начальной школе
Зам.директора по начальной
школе;
Педагог организатор;
Классные руководители
Зам.директора по начальной
школе;
Педагог организатор;
Классные руководители
Зам.директора по начальной
школе;
Педагог организатор;
Классные руководители

Изучение и Использование
1-4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ

в течение
учебного года

Флаг
► Торжественный подъем
► спуск флага

1-4

-по
понедельникам
- по пятницам

Гимн
► во время подъема флага (музыка со
словами);
► во время Государственных
праздников

1-4

-по
понедельникам
- в течение
учебного года

Ярмарка проектных работ (2022/2023
уч. год)
Организация Комнаты детских
инициатив
 Старт программы
«Наставничество»

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

конец сентября

Координатор проектной
работы, руководители МО
Педагог организатор,
воспитатели нач.школы
Педагог - организатор, кл.
руководители

Международный день пожилых людей 1-4
- 1 октября (информационный
материал)

30.09

Педагог оганизатор,
воспитатели нач.школы,
кл.руководители

Создание первичной организации
Российского движения школьников
(РДШ)

3-4

Начало октября

Ведение деятельности РДШ

3-4

в течение
учебного года

Зам.директора по начальной
школе;
Педагог организатор;
Классные руководители
Зам.директора по начальной
школе;
Педагог организатор;
Классные руководители

Классические музыкальные сезоны

1-4

октябрь, январь,
апрель

Педагог организатор,
Детская музыкальная школа
г.Истра
Педагог - организатор, кл.
руководители

Детская литературная гостинная

1-4

4 раза в год

Благотворительный проект "Накорми
четырѐхлапого".

1-4

октябрь, март.

Педагог - организатор, кл.
руководители

Праздничный концерт ко Дню
Учителя.

1- 4

5.10

Педагог - оргазатор

День отца в России – 16 октября
(кл.час)

1-4

17.10

Педагог организатор
Классные руководители

День народного единства.
5-9
Торжественная общешкольная линейка

4.11

День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел
России (линейка, презентация)
День матери в России-25 ноября.
Кл.час

1- 4

8.11

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители
Педагог - оргазатор

1-4

28.11

Педагог организатор
Классные руководители

День добровольца (волонтера) в
России (информационный ролик)

1-4

5.12

Педагог организатор

День неизвестного солдата 3 декабря
(Линейка, презентация)

1-4

9.12

Педагог организатор
Классные руководители

Конкурс новогоднего оформления
кабинетов

1-4

декабрь

Новогодняя ѐлка

1-4

декабрь

Новогодняя театральная постановка

1-4

декабрь

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители
Заместитель директора по
начальной школе, Кл.
руководители, Педагог –
организатор
Исполнительный директор,
учитель по актерскому
мастерству

Спортивный праздник "Зимушка зима"

1-4

январь

Учитель физической
культуры, Педагог организатор

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
(линейка памяти, презентация)

1-4

27.01

Педагог – организатор,
Учитель истории

День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти»
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День
памяти жертв Холокоста (линейка
памяти, презентация)

1-4

27.01

Педагог – организатор,
Учитель истории

80 лет со дня победы Вооруженных
сил СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Сталинградской битве (линейка
памяти, презентация)

1-4

2.02

Педагог – организатор,
Учитель истории

"День Любви и Дружбы", почта Амура 1 - 4

февраль

Педагог – организатор
Классные руководители

Поздравления к празднику 23 февраля
в школе!
В программе праздника: Праздничномузыкальная открытка к 23 февраля,
поделка. Классные часы тематической
направленности (по классам).
Организация поздравлений мальчиков
в классах.
"Широкая Масленица"

1-4

февраль

Заместитель директора по
начальной школе
Педагог организатор
Классные руководители

1-4

март

Концерт к Международному Дню 8
Марта

1-4

март

День воссоединения Крыма с Россией
(информационный материал)

1-4

18.03

Педагог - организатор,
учитель музыки, зам.по
безопасности, кл.
руководители
Педагог - организатор,
учитель музыки, зам.по
безопасности, кл.
руководители
Педагог – организатор
Учитель истории

День памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны.
(информационный материал)
Всемирный день театра (театральная
постановка)

1-4

19.03

Педагог организатор
Учитель истории

1-4

27.03

Руководитель театра

Музыкальная гостиная «Музыка живѐт 1 - 4
во всѐм»

апрель

Учитель музыки. Классные
руководители

Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:
 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
Проведение ученических
исторических чтений «История моей
семьи в истории моей страны»,
«День космонавтики»

1-4

апрель

Заместитель директора по
начальной школе
Классные руководители

1-4

апрель

Педагог - организатор, кл.
руководители

Всемирный день Земли 22 апреля
(субботник)

1-4

21.04

"Блогерский дневник", видеоэфиры,
(трансляция на экранах 1 этажа).

1-4

3 раза в год

День Победы. Проект "Мои
легендарные предки"

1-4

май

Кл. руководители, Педагог организатор

День Памяти. Классный час. Просмотр 1-4
Фильма. Линейка. Песни Военных лет.
Минута молчания. Возложение цветов
к мемориалу.
Акция «Сад Победы»
1-4

май

Заместитель директора по
начальной школе
Педагог организатор
Классные руководители
Педагог организатор
Классные руководители

"Выпускной вечер"

май

4

май

Педагог организатор
Учитель физкультуры
Классные руководители
Педагог - организатор

Педагог - организатор, кл.
руководители

Модуль «Школьный урок»

210 лет со дня Бородинского
сражения (информационная минутка в
рамках урока)

1-4

Ориентирово
чное время
проведения
7.09

Международный день
распространения грамотности
(информационная минутка в рамках
урока)

1-4

8.09

Международный день жестовых
языков (информационная минутка на
уроках русского и иностранных
языков)
Предметная неделя «Математика и
Окружающий мир»

1-4

23.09

Учителя русского языка
Учителя иностранных
языков

1-4

ноябрь

Международный день школьных
библиотек

1-4

25.10

Руководитель МО
естественно-научного
цикла
Учитель литературы

1-4

26.10

Учитель ИЗО

1-4

3.11

Учитель литературы

Дела

180 лет со дня рождения Василия
Васильевича Верещагина (1842-1904)
(информационная минутка на уроках
ИЗО)
135 лет со дня рождения поэта,
драматурга, переводчика Самуила
Яковлевича Маршака (1887-1964)
(информационная минутка на уроках
литературы)

Классы

Ответственные
Преподаватель предмета
«Окружающий мир»
Преподаватель предмета
«Русский язык и
литературы»

Всероссийский урок «История самбо»
(в рамках урока)

1-4

16.11

Учителя физкультуры

Международный день художника.
(минутка информации на уроках ИЗО)

1-4

8.12

Учитель ИЗО

190 лет со дня рождения основателя
Третьяковской галереи Павла
Михайловича Третьякова (1832-1898)
(информационная минутка на уроках
ИЗО)
Неделя предметов иностранных
языков

1-4

27.12

Учитель ИЗО

1-4

декабрь

Руководитель МО
иностранных языков

Международный день родного языка
(информационная минутка на уроке
литературы)

1-4

21.02

Учителя русского языка и
литературы

Неделя предметов гуманитарного
цикла

1-4

февраль

Руководитель МО
гуманитарного цикла

Неделя предметов практикоориентированного цикла

1-4

март

Руководитель МО
практикоориентированного цикла

Всемирный день иммунитета
(минутка информации на уроках
окружающий мир)

1-4

01.03

Учителя окружающего
мира

110 лет со дня рождения писателя и
поэта, автора слов гимнов Российской
Федерации и СССР Сергея
Владимировича Михалкова (19132009) (информационная минутка на
уроках литературы)
Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

1-4

13.03

Учителя русского языка и
литературы

1-4

21.03-27.03

Учитель музыки
Классные руководители

150 лет со дня рождения композитора
и пианиста Сергея Васильевича
Рахманинова (1873-1943)
(информационная минутка на уроках
музыки)
Открытый урок русского языка,
литературы и математики для
учителей 5 класса.

1-4

01.04

Учитель музыки

4

апрель

Учителя предметники

240 лет со дня основания
Черноморского флота -13 мая
(линейка, информационный материал)

1-4

15.05

Педагог организатор,
Учитель истории,
Кл.руководители

320 лет со дня основания Балтийского
флота-18 мая (линейка,
информационный материал)

1-4

15.05

Педагог организатор,
Учитель истории,
Кл.руководители

День государственного флага
Российской Федерации
(информационная минутка на уроках
окружающего мира)
День славянской письменности и
культуры (информационная минутка
на уроках русского языка)

1-4

22.05

Учителя окружающего
мира

1-4

24.05

Учителя русского языка

Модуль «Классное руководство»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Классный час «Разговоры о важном»

1-4

по
понедельникам

Классные руководители

«Планирование воспитательной
работы на 2022– 2023»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

1-4

1 неделя
сентябрь

Заместитель директора по
НШ, Педагог-организатор
Классные руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

1-4

октябрь

Заместитель директора по
НШ, Педагог-организатор

Рейд «Внешний вид ученика»

1-4

в течение года

Заместитель директора по
НШ, исполнительный
директор

Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:

1-4

1 раз в триместр

Заместитель директора по
НШ

1-4

в течение года,
один раз в месяц

Заместители директора по
НШ ; Исполнительный
директор

Контроль работы классных
родительских комитетов

1-4

декабрь

Администрация школы

Проведение расширенного заседания
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

1-4

1 раз в триместр

Заместитель директора по
НШ

 Сдача отчѐтов о проведѐнной
воспитательной работе за
прошедший год, полного

1-4

 Календарное планирование на
триместр и на год
 Журнал инструктажа учащихся по
ТБ во время проведения экскурсий
и других внеклассных и
внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся по
классам с последующим анализом
состояния документа
Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.

Классные руководители
май-июнь

Заместитель директора по
НШ, классные
руководители

анализа деятельности
классного руководителя,
постановка целей и задач на
следующий учебный год.
 Оформление классной
документации.
 Подготовка общешкольного
информационноаналитического отчѐта по
воспитательной работе.
 Размещение информации по
итогам воспитательной работы
на сайте школы.
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.
Участие классных руководителей в
конференциях, семинарах, круглых
столах школьного. районного,
регионального и всероссийского
уровня.

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ
Классные руководители

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ
Классные руководители

Участие классных руководителей и
педагогов дополнительного
образования в профессиональных
конкурсах.

1-4

Прохождение курсов повышения
квалификации для педагогов классных руководителей,
специалистов воспитательной службы
и педагогов дополнительного
образования:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ
Классные руководители

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
содержанию образования

Мониторинги по классам и
параллелям:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ

 Уровня воспитанности
учащихся;
 Уровня правовой
образованности учащихся;
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
 Уровня гражданскопатриотического воспитания
школьников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Педагог организатор
Педагог - психолог

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела
Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:
 Всеобщая декларация
прав человека,
 Декларация прав
ребѐнка,
 Конвенция о правах
ребѐнка,
 Конституция РФ,
 Семейный кодекс,
 Закон об образовании,
 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
социологов , работников МВД,
прокуратуры и др.
 Работа Малого педсовета с
участием родителей по
коррекции поведения и
успеваемости учащихся,
склонных к нарушениям
различного характера

Классы
1-4

Ориентирово
чное время
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Заместитель директора по
НШ
Классные руководители

 Консультации для родителей
учащихся по вопросам
воспитания, образования,
профориентации и др.
 Посещение уроков
представителями родительской
общественности
Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для
выработки стратегии совместной
деятельности по повышению уровня
образованности и воспитанности
учащихся
 Проведение «Дня открытых
1-4
дверей» для родителей с
возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий
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 режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной безопасности
учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
О родительском контроле за
поведением несовершеннолетних
Контроль работы классных и
родительских комитетов.

1-4

по плану школы

Заместитель директора по
НШ

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ
Классные руководители

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора по
НШ
Классные руководители

Работа родительских комитетов
классов и школы:
 Тематические беседы для
педагогического коллектива
под общей темой «Семья и
законы»
 Тематические родительские
собрания, посвящѐнные
вопросам безопасного
поведения детей в рамках
родительского всеобуча
Модуль «Профориентация»

Заместитель директора по
НШ

1-4

Классные руководители
в течение
учебного года

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения
вторая неделя
сентября

Ответственные

Мероприятие по профессиональной
ориентации.

1-4

Организация

1-4

в течение года

Классные руководители

классных часов
Поведение классных мероприятий
«Профессии

1-4

В течение года

Классные руководители

наших родителей»
Организация и проведение экскурсий
на различные предприятия

1-4

в течение года

1-4

в течение
учебного года

Педагог организатор;
Кураторы предпрофильных
вертикалей;
Классные руководители
Педагог организатор;
Кураторы предпрофильных
вертикалей;
Классные руководители

тематических

Посещение Дней открытых дверей в
ведущих ВУЗах Москвы, встречи с
профессорско-преподавательским
составом

Педагог-психолог
Классные руководители

Модуль «Организация предметно - эстетической среды »

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Тематическое оформление холлов и
классов к Праздникам

1-4

в течение года

Тематический уголок на тему
"Широкая масленица".

1-4

февраль

Тематический уголок ко Дню
Космонавтики.

1-4

апрель

Обновление информационных
материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения».
Беседы:
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.

1-4

август-сентябрь

Модуль «В будущее-вместе с Россией»

Ответственные
Педагог организатор,
учитель ИЗО и технологии;
Кл.руководители.
Педагог организатор,
учитель ИЗО и технологии;
Кл.руководители.
Педагог организатор,
учитель ИЗО и технологии;
Кл.руководители.
Заместитель директора по
безопасности

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Изучение и Использование
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКИ

1-4

в течение
учебного года

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Флаг
► Торжественный подъем
► спуск флага

1-4

еженедельно:
-по
понедельникам
- по пятницам

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Гимн
► во время подъема флага (музыка со
словами);
► во время Государственных
праздников

1-4

День солидарности в борьбе с
терроризмом. День окончания Второй
мировой войны.

1-4

- в течение
учебного года
3 сентября

Учебная эвакуация

1-4

октябрь, март

Заместитель директора по
безопасности
Классные руководители

Поздравления к празднику 23 февраля
в школе!
В программе праздника: Праздничномузыкальная открытка к 23 февраля,
поделка. Классные часы тематической
направленности (по классам).
Организация поздравлений мальчиков
в классах.
Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:
 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
Проведение ученических
исторических чтений «История моей
семьи в истории моей страны»,
День Победы. Проект "Мои
легендарные предки"

1-4

февраль

Заместитель директора по
начальной школе УВР
Педагог организатор
Классные руководители

1-4

апрель

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

1-4

май

Кл. руководители, Педагог организатор

-по
понедельникам

День Памяти. Классный час. Просмотр 1-4
май
Фильма. Линейка. Песни Военных лет.
Минута молчания. Возложение цветов
к мемориалу.
Модуль «Волонтерство»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Зам. директора по
безопасности
Классные руководители

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители

Ответственные

Старт программы «Наставничество»

1-4

Конец сентября

Педагог - организатор, кл.
руководители

Благотворительный проект "Накорми
четырѐхлапого".

1-4

октябрь, март.

Педагог - организатор, кл.
руководители

Акция «Сад Победы»

1-4

май

Педагог организатор
Классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Открытие Туристического клуба

1-4

1 сентября

Руководитель
Туристического клуба
Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Организация Туристической
деятельности, участие в школьных,
муниципальных, районных
мероприятиях

1-4

в течение года

Руководитель
Туристического клуба
Кл. руководители и
зам.директора по УВР

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

1-4

в течение
учебного года по
индивидуальном
у плану
классных
руководителей

Заместитель директора по
начальной школе
Педагог организатор
Классные руководители

Посещение театров и выставок

1-4

Педагог организатор
Классные руководители

Экскурсии в музеи, знакомство с
достопримечательностями города

1-4

Общешкольная Экскурсия.

3-4

в соответствии
с планом
классных
руководителей
в соответствии
с планом
классных
руководителей
Октябрь,
декабрь, апрель

Педагог организатор,
Классные руководители

Исполнительный директор,
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
Дела
Выпуск стенгазет в классах

Классы
1-4

Ориентирово
чное время
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Классные руководители

Выпуск тематических стенгазет,
1-4
посвященных знаменательным датам и
значимым событиям школы.
Фоторепортажи со значимых событий 1-4
школы
Размещение информации на сайте
школы ив социальных сетях

в течение
учебного года

Классные руководители

в течение года

Педагог организатор

в течение года

Административный
помощник директора

1-4

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела
День знаний
Торжественная линейка

Классы

Ориентировочн
ое время
проведения

5-9

1 сентября

Организация участия школьников во
5-9
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

сентябрь октябрь

 Проведение школьного тура
предметных олимпиад
 Подведение итогов.
Ярмарка проектных работ (2022/2023
уч. год)

Ответственные
Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Заместитель директора по
содержанию образования
Координатор олимпиадного
движения
Учителя предметники

сентябрь

Координатор проектной
работы, руководители МО

Международный день пожилых людей 5-9
- 1 октября (информационный
материал)

30 сентября

Педагог оганизатор,
кл.руководители

Классические музыкальные сезоны

5-6

октябрь, январь,
апрель

Педагог организатор,
Детская музыкальная школа
г.Истра

Международный день учителя.
Праздничный концерт.
День самоуправления
День отца в России – 16 октября
(кл.час)
9 шагов к успеху.

5-9

5 октября

Педагог организатор

5-9

17 октября

5-9

7-9

Организация участия школьников во
5-9
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

Педагог организатор
Классные руководители
Один раз в месяц Педагог организатор
ноябрь

 Проведение районного тура
предметных олимпиад
 Подведение итогов.
День народного единства.
5-9
Торжественная общешкольная линейка

4 ноябрь

День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел
России (линейка, презентация)

8 ноября

5-9

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
содержанию образования
Координатор олимпиадного
движения
Учителя предметники
Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР
Педагог - оргазатор

Международный День
толерантности

16 ноября

5-9

Педагог организатор
Классные руководители

День матери в России-25 ноября.
Кл.час

5-9

28 ноября

Педагог организатор
Классные руководители

День неизвестного солдата 3 декабрь
(Линейка, презентация)

5-9

9 декабря

Педагог организатор
Классные руководители

Международный день инвалидов 3
декабрь

5-9

9 декабрь

Педагог организатор
Классные руководители

День Героев Отечества
(Линейка, презентация)

5-9

9 декабря

Педагог организатор
Классные руководители

Конкурс новогоднего оформления
кабинетов

5-9

декабрь

Новогодний карнавал

5-9

декабрь

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители
Педагог организатор
Классные руководители

Новогодняя театральная постановка

5-9

декабрь

Исполнительный директор,
учитель по актерскому
мастерству

Итоги I полугодия

5-9

декабрь

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

День российского студенчества
(информационный материал)

5-9

25.01

Педагог - организатор

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
(линейка памяти, презентация)

5-9

27.01

Педагог – организатор,
Учитель истории

День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти»
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День
памяти жертв Холокоста (линейка
памяти, презентация)

5-9

27.01

Педагог – организатор,
Учитель истории

80 лет со дня победы Вооруженных
сил СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Сталинградской битве (линейка
памяти, презентация)

5-9

2.02

Педагог – организатор,
Учитель истории

День российской науки
(информационный материал)

5-9

8.02

Педагог организатор,
учителя предметники

"День св.Валентина", почта Амура

5-9

февраль

Педагог - организатор

9

февраль

Исполнительный директор
Классные руководители

Праздничный концерт, посвящѐнный
23 февраля

5-9

февраль

Педагог - организатор

"Широкая Масленица"

5-9

март

Концерт к Международному Дню 8
Марта

5-9

март

День воссоединения Крыма с Россией
(информационный материал)

5-9

18.03

Педагог - организатор,
учитель музыки, зам.по
безопасности, кл.
руководители
Педагог - организатор,
учитель музыки, зам.по
безопасности, кл.
руководители
Педагог – организатор
Учитель истории

Всемирный день театра (театральная
постановка)

5-9

27 марта

Руководитель театра

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

5-9

апрель

Заместитель директора по
безопасности

День космонавтики, 65 лет со дня
запуска СССР первого
искусственного спутника Земли
Музыкальная гостиная «Музыка живѐт
во всѐм»

5-9

12 апрель

5-9

апрель

Педагог организатор,
Учитель физики,
Классные руководители
Учитель музыки. Классные
руководители

День памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны.
(информационный материал)
Всемирный день Земли 22 апреля
(субботник)

5-9

19 апреля

Педагог организатор

5-9

21 апреля

Последний звонок

9

май

Педагог организатор
Учитель физкультуры
Классные руководители
Исполнительный директор
Классные руководители

Литературная гостинная

Модуль «Школьный урок»

Дела

Классы

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)

5-9

Ориентирово
чное время
проведения
1 сентября

Ответственные
Зам.директора по
безопасности,
Классные руководители

Учителя русского языка и
литературы

205 лет со дня рождения писателя
Алексея Константиновича Толстого
(1817-1875) (информационная
минутка на уроке литературы)

5–9

05.09

Международный день
распространения грамотности
(информационная минутка на уроке
русского языка)
165 лет со дня рождения русского
учѐного, писателя Константина
Эдуардовича Циолковского (18571935) (информационная минутка на
уроках физики)
Международный день жестовых
языков (информационная минутка на
уроках русского и иностранных
языков)
180 лет со дня рождения Василия
Васильевича Верещагина (1842-1904)

5–9

08.09

Учителя русского языка и
литературы

7-9

17.09

Учителя физики

5–9

23.09

Учителя русского языка
Учителя иностранных
языков

5-9

26 .10

Учитель ИЗО

5-6

6.11

Учителя русского языка и
литературы

Предметная неделя «Математика и
предметов естественно-научного
цикла»

5-9

ноябрь

Годовщина со дня рождения Ф.М.
Достоевского (информационная
минутка на уроке литературы)
Всероссийский урок «История самбо»
(информационная минутка на уроках
физкультуры)
День начала Нюрнбергского процесса
(информационная минутка на уроке
истории)
День Государственного герба
Российской Федерации
(информационная минутка на уроке
обществознание или история )
Международный день художника
(минутка информации на уроках ИЗО)

5–9

11.11

Руководитель МО
естественно-научного
цикла
Учителя русского языка и
литературы

5–9

16.11

Учителя физкультуры

7–9

20.11

Учителя истории и
обществознания

5-9

30.11

Учителя истории и
обществознания

5-9

8.12

Учитель ИЗО

День Конституции Российской
Федерации (информационная минутка
на уроке истории, обществознания)

5-9

12.12

Учителя истории и
обществознания

(информационная минутка на уроках
ИЗО)
170 лет со дня рождения писателя,
драматурга Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка (1852-1912)
(информационная минутка на уроке
литературы)

День принятия Федеральных
конституционных законов о
Государственных символах
Российской Федерации
(информационная минутка на уроке
истории, обществознания)
190 лет со дня рождения основателя
Третьяковской галереи Павла
Михайловича Третьякова (1832-1898)
(информационная минутка на уроках
ИЗО)
Неделя предметов иностранных
языков

5-9

25.12

Учителя истории и
обществознания

5-6

27.12

Учитель ИЗО

5-9

декабрь

Международный день родного языка
(информационная минутка на уроке
литературы)

5-9

21.02

Неделя предметов гуманитарного
цикла

5-9

февраль

200 лет со дня рождения Константина
Дмитриевича Ушинского
(информационная минутка на уроке
литературы)
Неделя предметов практикоориентированного цикла

5-9

03.03

Учителя русского языка и
литературы

5-9

март

Руководитель МО
практикоориентированного цикла

Всемирный день иммунитета (минутка
информации на уроках биологии)

5–9

01.03

Учителя биологии

Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

5-6

21.03–27.03

155 лет со дня рождения писателя
Максима Горького (1968-1936)
(информационная минутка на уроке
литературы)
150 лет со дня рождения композитора
и пианиста Сергея Васильевича
Рахманинова (1873-1943)
(информационная минутка на уроках
музыки)
День российского парламентаризма
(информационная минутка на уроках
истории и обществознания)

5-9

28.03

Учителя русского языка и
литературы

5-6

01.04

Учитель музыки

6-9

27.04

Учителя истории и
обществознания

240 лет со дня основания
Черноморского флота -13 мая
(линейка, информационный материал)
320 лет со дня основания Балтийского
флота-18 мая (линейка,
информационный материал)

5-9

15.05

5-9

15.05

Педагог организатор,
Учитель истории,
Кл.руководители
Педагог организатор,
Учитель истории,
Кл.руководители

Руководитель МО
иностранных языков
Учителя русского языка и
литературы
Руководитель МО
гуманитарного цикла

Учитель музыки
Классные руководители

День государственного флага
Российской Федерации
(информационная минутка на уроках
истории и обществознания)
День славянской письменности и
культуры (информационная минутка
на уроках русского языка)

5–9

22.05

Учителя истории и
обществознания

5-9

24.05

Учителя русского языка

Модуль «Классное руководство»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Классный час «Разговоры о важном»

5–9

по
понедельникам

Классные руководители

«Планирование воспитательной
работы на 2022– 2023»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

5-9

1 неделя
сентябрь

Заместитель директора по
УВР, Педагог-организатор
Классные руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

5-9

октябрь

Заместитель директора по
УВР, Педагог-организатор

Рейд «Внешний вид ученика»

5-9

в течение года

Заместитель директора по
УВР, исполнительный
директор

Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:

5-9

1 раз в триместр

Заместитель директора по
УВР

5-9

в течение года,
один раз в месяц

Заместители директора по
УВР ; Исполнительный
директор

5-9

декабрь

Администрация школы

 Календарное планирование на
триместр и на год
 Журнал инструктажа учащихся по
ТБ во время проведения экскурсий
и других внеклассных и
внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся по
классам с последующим анализом
состояния документа
Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.
Контроль работы классных
родительских комитетов

Проведение расширенного заседания
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

5-9

 Сдача отчѐтов о проведѐнной
воспитательной работе за
прошедший год, полного
анализа деятельности
классного руководителя,
постановка целей и задач на
следующий учебный год.
 Оформление классной
документации.
 Подготовка общешкольного
информационноаналитического отчѐта по
воспитательной работе.
 Размещение информации по
итогам воспитательной работы
на сайте школы.
Тематические консультации для
классных руководителей:

5-9

май-июнь

Заместитель директора по
УВР, классные
руководители

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР

 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.
Участие классных руководителей в
конференциях, семинарах, круглых
столах школьного. районного,
регионального и всероссийского
уровня.
Участие классных руководителей и
педагогов дополнительного
образования в профессиональных
конкурсах.

1 раз в триместр

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Классные руководители

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР

Прохождение курсов повышения
квалификации для педагогов классных руководителей,
специалистов воспитательной службы
и педагогов дополнительного
образования:

5-9

Мониторинги по классам и
параллелям:

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
содержанию образования

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР

 Уровня воспитанности
Педагог организатор
учащихся;
Педагог - психолог
 Уровня правовой
образованности учащихся;
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
 Уровня гражданскопатриотического воспитания
школьников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела
Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:
 Всеобщая декларация
прав человека,
 Декларация прав
ребѐнка,
 Конвенция о правах
ребѐнка,
 Конституция РФ,
 Семейный кодекс,
 Закон об образовании,
 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
социологов , работников МВД,
прокуратуры и др.
 Работа Малого педсовета с
участием родителей по
коррекции поведения и

Классы
5-9

Ориентирово
чное время
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

успеваемости учащихся,
склонных к нарушениям
различного характера
 Консультации для родителей
учащихся по вопросам
воспитания, образования,
профориентации и др.
 Посещение уроков
представителями родительской
общественности
Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для
выработки стратегии совместной
деятельности по повышению уровня
образованности и воспитанности
учащихся
 Проведение «Дня открытых
5-9
дверей» для родителей с
возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий
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 режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной безопасности
учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
О родительском контроле за
поведением несовершеннолетних
Контроль работы классных и
родительских комитетов.

5-9

по плану школы

Заместитель директора по
УВР

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

5-9

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Работа родительских комитетов
классов и школы:
 Тематические беседы для
педагогического коллектива
под общей темой «Семья и
законы»
 Тематические родительские
собрания, посвящѐнные
вопросам безопасного

Заместитель директора по
УВР

5-9

в течение
учебного года

Классные руководители

поведения детей в рамках
родительского всеобуча

Модуль «Самоуправление»
Дела

Классы
5-9

Выбор актива классов

Ориентирово
чное время
проведения
сентябрь

Ответственные
Заместители директора по
УВР
Классные руководители

Сбор активов классов

по
необходимости

5-9

Участие в школьных мероприятиях и в 5-9
мероприятиях по плану района.

в течение
учебного года

Классные руководители

Актив классов
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР

Модуль «Профориентация»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения
вторая неделя
сентября

Ответственные

Мероприятие по профессиональной
ориентации.

9

Организация

5-9

в течение года

Классные руководители

классных часов
Поведение классных мероприятий
«Профессии

5-9

В течение года

Классные руководители

наших родителей»
Организация и проведение экскурсий
на различные предприятия

5-9

в течение года

5-9

в течение
учебного года

Педагог организатор;
Кураторы предпрофильных
вертикалей;
Классные руководители
Педагог организатор;
Кураторы предпрофильных
вертикалей;
Классные руководители

тематических

Посещение Дней открытых дверей в
ведущих ВУЗах Москвы, встречи с
профессорско-преподавательским
составом

Педагог-психолог
Классные руководители

Модуль «Организация предметно - эстетической среды »

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Тематическое оформление холлов и
классов к Праздникам

5-9

в течение года

Ответственные
Педагог организатор,
учитель ИЗО и технологии;

Кл.руководители.
Тематический уголок на тему
"Широкая масленица".

5-9

февраль

Кл. рук, Педагог организатор

Тематический уголок ко Дню
Космонавтики.

5-9

апрель

Кл. рук., Педагог организатор

Обновление информационных
материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения».
Беседы:
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.

5-9

август-сентябрь

Заместитель директора по
безопасности

Модуль «В будущее-вместе с Россией»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Изучение и Использование
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКИ

5-9

в течение
учебного года

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Флаг
► Торжественный подъем
► спуск флага

5-9

еженедельно:
-по
понедельникам
- по пятницам

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Гимн
► во время подъема флага (музыка со
словами);
► во время Государственных
праздников

5-9
-по
понедельникам

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

День солидарности в борьбе с
терроризмом. День окончания Второй
мировой войны.

5-9

- в течение
учебного года
3 сентября

Учебная эвакуация

5-9

октябрь, март

Заместитель директора по
безопасности
Классные руководители

Поздравления к празднику 23 февраля
в школе!
В программе праздника: Праздничномузыкальная открытка к 23 февраля,

5-9

февраль

Заместитель директора по
начальной школе УВР
Педагог организатор
Классные руководители

Зам. директора по
безопасности
Классные руководители

поделка. Классные часы тематической
направленности (по классам).
Организация поздравлений мальчиков
в классах.
Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:
 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
Проведение ученических
исторических чтений «История моей
семьи в истории моей страны»,
День Победы. Проект "Мои
легендарные предки"

5-9

апрель

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

5-9

май

Кл. руководители, Педагог организатор

День Памяти. Классный час. Просмотр 5-9
май
Фильма. Линейка. Песни Военных лет.
Минута молчания. Возложение цветов
к мемориалу.
Модуль «Волонтерство»

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители

Старт программы «Наставничество»

5-9

Ориентирово
чное время
проведения
Конец сентября

Благотворительный проект "Накорми
четырѐхлапого".

5-9

октябрь, март.

Педагог - организатор, кл.
руководители

Акция «Сад Победы»

5-9

май

Педагог организатор
Классные руководители

Дела

Классы

Ответственные
Педагог - организатор, кл.
руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Открытие Туристического клуба

5-9

1 сентября

Руководитель
Туристического клуба
Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Организация Туристической
деятельности, участие в школьных,
муниципальных, районных
мероприятиях

5-9

в течение года

Руководитель
Туристического клуба
Кл. руководители и
зам.директора по УВР

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

5-9

в течение
учебного года по
индивидуальном
у плану
классных
руководителей

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители

Посещение театров и выставок

5-9

Педагог организатор
Классные руководители

Экскурсии в музеи, знакомство с
достопримечательностями города

5-9

Общешкольная Экскурсия.

5-9

в соответствии
с планом
классных
руководителей
в соответствии
с планом
классных
руководителей
Октябрь,
декабрь, апрель

Дела

Модуль «Школьные медиа»
Ориентирово
чное время
Классы
проведения

Выпуск стенгазет в классах

5-9

Выпуск тематических стенгазет,
5-9
посвященных знаменательным датам и
значимым событиям школы.
Презентация блогеров «Экстерн плюс» 5-9

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Педагог организатор,
Классные руководители

Исполнительный директор,
классные руководители

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители

ноябрь

Педагог организатор

Медиапространство школы "Экстерн
плюс" в лице блогерского сообщества
презентует свой эфир.

5-9

По окончанию
учебного модуля

Педагог организатор

Съѐмки социальных видеороликов и
короткометражных фильмов

5-9

в течение
учебного года

Педагог организатор

Фоторепортажи со значимых событий
школы

5-9

в течение года

Педагог организатор

Размещение информации на сайте
школы ив социальных сетях

5-9
в течение года

Административный
помощник директора

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Классы

Ориентировочн
ое время
проведения

День знаний
Торжественная линейка

10-11

1 сентября

Организация участия школьников во
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

10-11

сентябрь октябрь

Ярмарка проектных работ (2022/2023
уч. год)

10-11

сентябрь

Координатор проектной
работы, руководители МО

Международный день учителя.
Праздничный концерт.
День самоуправления
День отца в России – 16 октября
(кл.час)
9 шагов к успеху.

10-11

5 октября

Педагог организатор

10-11

17 октября

10-11

один раз в месяц

Педагог организатор
Классные руководители
Педагог организатор

Организация участия школьников во
Всероссийской олимпиаде по разным
предметам:

10-11

ноябрь

День народного единства.
Торжественная общешкольная линейка

10-11

4 ноябрь

День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел
России (линейка, презентация)

10-11

8 ноября

Международный День
толерантности

10-11

16 ноября

Педагог организатор
Классные руководители

День матери в России-25 ноября.
Кл.час

10-11

28 ноября

Педагог организатор
Классные руководители

День неизвестного солдата 3 декабрь
(Линейка, презентация)

10-11

9 декабря

Педагог организатор
Классные руководители

Дела

 Проведение школьного
предметных олимпиад
 Подведение итогов.

 Проведение районного
предметных олимпиад
 Подведение итогов.

тура

тура

Ответственные
Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Заместитель директора по
содержанию образования
Координатор
олимпиадного движения
Учителя предметники

Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
содержанию образования
Координатор
олимпиадного движения
Учителя предметники
Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР
Педагог - оргазатор

Международный день инвалидов 3
декабрь

10-11

9 декабрь

Педагог организатор
Классные руководители

День Героев Отечества
(Линейка, презентация)

10-11

9 декабря

Педагог организатор
Классные руководители

Конкурс новогоднего оформления
кабинетов

10-11

декабрь

Новогодний карнавал

10-11

декабрь

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители
Педагог организатор
Классные руководители

Новогодняя театральная постановка

10-11

декабрь

Исполнительный
директор, учитель по
актерскому мастерству

Итоги I полугодия

10-11

декабрь

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

День российского студенчества
(информационный материал)

10-11

25.01

Педагог - организатор

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
(линейка памяти, презентация)

10-11

27.01

Педагог – организатор,
Учитель истории

День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти»
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День
памяти жертв Холокоста (линейка
памяти, презентация)

10-11

27.01

Педагог – организатор,
Учитель истории

80 лет со дня победы Вооруженных
сил СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Сталинградской битве (линейка
памяти, презентация)

10-11

2.02

Педагог – организатор,
Учитель истории

День российской науки
(информационный материал)

10-11

8.02

Педагог организатор,
учителя предметники

"День св.Валентина", почта Амура

10-11

февраль

Педагог - организатор

Литературная гостинная

10-11

февраль

Исполнительный директор
Классные руководители

Праздничный концерт, посвящѐнный
23 февраля

10-11

февраль

Педагог - организатор

"Широкая Масленица"

10-11

март

Концерт к Международному Дню 8
Марта

10-11

март

День воссоединения Крыма с Россией
(информационный материал)

10-11

18.03

Педагог - организатор,
учитель музыки, зам.по
безопасности, кл.
руководители
Педагог - организатор,
учитель музыки, зам.по
безопасности, кл.
руководители
Педагог – организатор
Учитель истории

Всемирный день театра (театральная
постановка)

10-11

27 марта

Руководитель театра

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

10-11

апрель

Заместитель директора по
безопасности

День космонавтики, 65 лет со дня
запуска СССР первого
искусственного спутника Земли
Музыкальная гостиная «Музыка живѐт
во всѐм»

10-11

12 апрель

10-11

апрель

Педагог организатор,
Учитель физики,
Классные руководители
Учитель музыки. Классные
руководители

День памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны.
(информационный материал)
Всемирный день Земли 22 апреля
(субботник)

10-11

19 апреля

Педагог организатор

10-11

21 апреля

11

май

Педагог организатор
Учитель физкультуры
Классные руководители
Исполнительный директор
Классные руководители

Последний звонок

Модуль «Школьный урок»

Дела

Классы

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)

10-11

205 лет со дня рождения писателя
Алексея Константиновича Толстого
(1817-1875) (информационная
минутка на уроке литературы)

10-11

Ориентирово
чное время
проведения
1 сентября

Ответственные
Зам.директора по
безопасности,
Классные руководители

05.09

Учителя русского языка и
литературы

165 лет со дня рождения русского
учѐного, писателя Константина
Эдуардовича Циолковского (18571935) (информационная минутка на
уроках физики)
130 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика, драматурга Марины
Ивановны Цветаевой (1892-1941)
(информационная минутка на уроке
литературы)
Предметная неделя «Математика и
предметов естественно-научного
цикла»

10-11

17.09

Учителя физики

10-11

8.10

Учителя русского языка и
литературы

10-11

ноябрь

Годовщина со дня рождения Ф.М.
Достоевского (информационная
минутка на уроке литературы)
День начала Нюрнбергского процесса
(информационная минутка на уроке
истории)
День Государственного герба
Российской Федерации
(информационная минутка на истории)

10-11

11.11

Руководитель МО
естественно-научного
цикла
Учителя русского языка и
литературы

10-11

20.11

Учителя истории и
обществознания

10-11

30.11

Учителя истории и
обществознания

День Конституции Российской
Федерации (информационная минутка
на уроке истории, обществознания)
День принятия Федеральных
конституционных законов о
Государственных символах
Российской Федерации
(информационная минутка на уроке
истории, обществознания)
Неделя предметов иностранных
языков

10-11

12.12

Учителя истории и
обществознания

10-11

25.12

Учителя истории и
обществознания

10-11

декабрь

Руководитель МО
иностранных языков

Неделя предметов гуманитарного
цикла

10-11

февраль

Руководитель МО
гуманитарного цикла

Неделя предметов практикоориентированного цикла

10-11

март

Руководитель МО
практикоориентированного цикла

155 лет со дня рождения писателя
Максима Горького (1968-1936)
(информационная минутка на уроке
литературы)
200 лет со дня рождения российского
классика и драматурга Александра
Николаевича Островского (1823-1886)
(информационная минутка на уроке
литературы)

10-11

28.03

Учителя русского языка и
литературы

10-11

12.04

Учителя русского языка и
литературы

День российского парламентаризма
(информационная минутка на уроках
истории и обществознания)

10-11

27.04

10-11
15.05
240 лет со дня основания
Черноморского флота -13 мая
(линейка, информационный материал)
10-11
15.05
320 лет со дня основания Балтийского
флота-18 мая (линейка,
информационный материал)
День государственного флага
10-11
22.05
Российской Федерации
(информационная минутка на уроках
истории и обществознания)
Модуль «Классное руководство»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Учителя истории и
обществознания
Педагог организатор,
Учитель истории,
Кл.руководители
Педагог организатор,
Учитель истории,
Кл.руководители
Учителя истории и
обществознания

Ответственные

Классный час «Разговоры о важном»

10-11

По
понедельникам

Классные руководители

«Планирование воспитательной
работы на 2022– 2023»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

10-11

1 неделя
сентябрь

Заместитель директора по
УВР, Педагог-организатор
Классные руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

10-11

октябрь

Заместитель директора по
УВР, Педагог-организатор

Рейд «Внешний вид ученика»

10-11

в течение года

Заместитель директора по
УВР, исполнительный
директор

10-11

1 раз в триместр

Заместитель директора по
УВР

10-11

в течение года,
один раз в месяц

Заместители директора по
УВР ; Исполнительный
директор

10-11

декабрь

Администрация школы

Выборочная
проверка
документации
руководителей:

рабочей
классных

 Календарное планирование на
триместр и на год
 Журнал инструктажа учащихся по
ТБ во время проведения экскурсий
и
других
внеклассных
и
внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся по
классам с последующим анализом
состояния документа
Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.
Контроль работы классных
родительских комитетов

Проведение расширенного заседания
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

10-11

 Сдача отчѐтов о проведѐнной
воспитательной
работе
за
прошедший
год,
полного
анализа
деятельности
классного
руководителя,
постановка целей и задач на
следующий учебный год.
 Оформление
классной
документации.
 Подготовка
общешкольного
информационноаналитического
отчѐта
по
воспитательной работе.
 Размещение информации по
итогам воспитательной работы
на сайте школы.
Тематические консультации для
классных руководителей:

10-11

май-июнь

Заместитель директора по
УВР, классные
руководители

10-11

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР

 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.
Участие классных руководителей в
конференциях, семинарах, круглых
столах
школьного.
районного,
регионального
и
всероссийского
уровня.
Участие классных руководителей и
педагогов
дополнительного
образования в профессиональных
конкурсах.

1 раз в триместр

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Классные руководители

10-11

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

10-11

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР

Прохождение
курсов
повышения
квалификации
для
педагогов
классных
руководителей,
специалистов воспитательной службы
и
педагогов
дополнительного
образования:

10-11

Мониторинги по классам и
параллелям:

10-11

в течение
учебного года

Заместитель директора по
содержанию образования

в течение
учебного года

 Уровня воспитанности
учащихся;
 Уровня правовой
образованности учащихся;
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
 Уровня гражданскопатриотического воспитания
школьников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела

Заместитель директора по
УВР

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Педагог - психолог

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела
Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:
 Всеобщая декларация
прав человека,
 Декларация прав
ребѐнка,
 Конвенция о правах
ребѐнка,
 Конституция РФ,
 Семейный кодекс,
 Закон об образовании,
 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
социологов , работников МВД,
прокуратуры и др.
 Работа Малого педсовета с
участием родителей по
коррекции поведения и

Классы
10-11

Ориентирово
чное время
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

успеваемости учащихся,
склонных к нарушениям
различного характера
 Консультации для родителей
учащихся
по
вопросам
воспитания,
образования,
профориентации и др.
 Посещение
уроков
представителями родительской
общественности
Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для
выработки стратегии совместной
деятельности по повышению уровня
образованности и воспитанности
учащихся
 Проведение «Дня открытых
дверей» для родителей с
возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий
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 режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной безопасности
учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
О родительском контроле за
поведением несовершеннолетних
Работа родительских комитетов
классов и школы:
 Тематические беседы для
педагогического коллектива
под общей темой «Семья и
законы»
 Тематические родительские
собрания, посвящѐнные
вопросам безопасного
поведения детей в рамках
родительского всеобуча

10-11

по плану школы

Заместитель директора по
УВР

10-11

в течение
учебного года

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Заместитель директора по
УВР

10-11

в течение
учебного года

Классные руководители

Контроль работы классных
родительских комитетов.

10-11

в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР
Классные руководители

Модуль «Самоуправление»
Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

10-11
Выбор актива классов

сентябрь

Ответственные
Заместители директора по
УВР
Классные руководители

10-11
Сбор активов классов
Участие в школьных мероприятиях и в
мероприятиях по плану района.

10-11

По
необходимости
В течение
учебного года

Классные руководители

Актив классов
Классные руководители
Заместитель директора по
УВР

Модуль «Профориентация»

Дела
Мероприятие
ориентации.
Организация

по

профессиональной

тематических

классных часов
Организация и проведение экскурсий
на различные предприятия
Посещение Дней открытых дверей в
ведущих ВУЗах Москвы, встречи с
профессорско-преподавательским
составом

Классы
10-11

Ориентирово
чное время
проведения
вторая неделя
сентября

Ответственные
Педагог-психолог
Классные руководители

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

В течение года

Педагог организатор;
Классные руководители

10-11

в течение
учебного года

Педагог организатор;
Классные руководител

Модуль «Организация предметно - эстетической среды »

Дела

Классы

Тематическое оформление холлов и
классов к Праздникам

5-9

Ориентировочн
ое время
проведения
в течение года

Тематический уголок на тему
"Широкая масленица".

5-9

февраль

Тематический уголок ко Дню
Космонавтики.

5-9

апрель

Ответственные
Педагог организатор,
учитель ИЗО и
технологии;
Кл.руководители.
Кл. рук, Педагог организатор
Кл. рук., Педагог организатор

Обновление информационных
материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения».
Беседы:
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.

5-9

август-сентябрь

Заместитель директора по
безопасности

Модуль «В будущее-вместе с Россией»

Дела

Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственные

Изучение и Использование
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКИ

10-11

в течение
учебного года

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Флаг
► Торжественный подъем
► спуск флага

10-11

Еженедельно:
-по
понедельникам
- по пятницам

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

Гимн
► во время подъема флага (музыка со
словами);
► во время Государственных
праздников

10-11
-по
понедельникам

Зам.директора по УВР;
Педагог организатор;
Классные руководители

День солидарности в борьбе с
терроризмом. День окончания Второй
мировой войны.

10-11

- в течение
учебного года
3 сентября

Учебная эвакуация

10-11

октябрь, март

Заместитель директора по
безопасности
Классные руководители

Поздравления к празднику 23 февраля
в школе!
В программе праздника: Праздничномузыкальная открытка к 23 февраля,
поделка. Классные часы тематической
направленности (по классам).
Организация поздравлений мальчиков
в классах.
Проведение цикла мероприятий
гражданско-патриотической
направленности:

10-11

февраль

Заместитель директора по
начальной школе УВР
Педагог организатор
Классные руководители

10-11

апрель

Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Зам. директора по
безопасности
Классные руководители

 Проведение тематических
экскурсий «Дорогами Победы»
Проведение ученических исторических
чтений «История моей семьи в
истории моей страны»,
День Победы. Проект "Мои
легендарные предки"

май

Кл. руководители, Педагог
- организатор

День Памяти. Классный час. Просмотр
10-11
май
Фильма. Линейка. Песни Военных лет.
Минута молчания. Возложение цветов
к мемориалу.
Модуль «Волонтерство»

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители

10-11

Старт программы «Наставничество»

10-11

Ориентирово
чное время
проведения
Конец сентября

Благотворительный проект "Накорми
четырѐхлапого".

10-11

октябрь, март.

Педагог - организатор, кл.
руководители

Акция «Сад Победы»

10-11

май

Педагог организатор
Классные руководители

Дела

Классы

Ответственные
Педагог - организатор, кл.
руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Классы

Ориентирово
чное время
проведения

Открытие Туристического клуба

10-11

1 сентября

Руководитель
Туристического клуба
Заместитель директора по
УВР
Классные руководители

Организация Туристической
деятельности, участие в школьных,
муниципальных, районных
мероприятиях

10-11

В течение года

Руководитель
Туристического клуба
Кл. руководители и
зам.директора по УВР

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

10-11

В течение
учебного года по
индивидуальном
у плану
классных
руководителей

Заместитель директора по
УВР
Педагог организатор
Классные руководители

Посещение театров и выставок

10-11

в соответствии
с планом
классных

Педагог организатор
Классные руководители

Дела

Ответственные

руководителей

Экскурсии в музеи, знакомство с
достопримечательностями города

10-11

Общешкольная Экскурсия.

10-11

Дела

в соответствии
с планом
классных
руководителей
Октябрь,
декабрь, апрель

Модуль «Школьные медиа»
Ориентирово
чное время
Классы
проведения

Выпуск стенгазет в классах

10-11

Выпуск тематических стенгазет,
посвященных знаменательным датам и
значимым событиям школы.
Презентация блогеров «Экстерн плюс»

10-11

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Педагог организатор,
Классные руководители

Исполнительный
директор, классные
руководители

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители

10-11

ноябрь

Педагог организатор

Медиапространство школы "Экстерн
плюс" в лице блогерского сообщества
презентует свой эфир.

10-11

По окончанию
учебного модуля

Педагог организатор

Съѐмки социальных видеороликов и
короткометражных фильмов

10-11

в течение
учебного года

Педагог организатор

Фоторепортажи со значимых событий
школы

10-11

в течение года

Педагог организатор

Размещение информации на сайте
школы ив социальных сетях

10-11
в течение года

Административный
помощник директора

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.
2.
3.
4.

1 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Есть такая профессия – Родину защищать.
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
« В единстве наша сила.»

1.
2.
3.
4.

2 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Мы дети одной планеты».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Будьте бдительны»

1.
2.
3.
4.

3 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Для подвига нет возраста и национальности».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«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
.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, еѐ 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.

1.
2.
3.
4.

5 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«4 ноября – день народного единства и согласия».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Как не стать жертвой преступления».

1.
2.
3.
4.

6 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Сила России в единстве народа».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Правила личной безопасности».

1.
2.
3.
4.

7 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«4 ноября – день народного единства и согласия».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Правила поведения в толпе».

1.
2.
3.
4.

8 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Проблемы межнациональных отношений».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Правила поведения при захвате в заложники».

1.
2.
3.
4.

9 класс
Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия».
«Конституция – основной закон нашей жизни».
«Терроризм и безопасность человека в современном мире».
Тематика классных часов по ПДД

5 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мой безопасный маршрут в школу.
Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность.
Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
Безопасность на дорогах в тѐмное время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»
История появления автомобиля.
Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Культура поведения в общественном транспорте.
Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста.
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
Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений.
Правила остановки и стоянки транспортных средств.
Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Личная безопасность в темное время суток.
Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном
(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.
1.
2.
3.
4.
5.

происшествии

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.

1.
2.
3.
4.

10-11 классы
«Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя».
« 4 ноября – день народного единства и согласия».
«Ценности, объединяющие мир».
«Скажем экстремизму НЕТ».
Тематика классных часов по ПДД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 -11 классы
Повышение культуры дорожного движения – источник снижения аварийности.
Административная ответственность водителя.
Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Транспортные средства со спецсигналами.
Агрессия на дорогах: причины и меры снижения.
Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.
Требования к техническому состоянию транспортных средств.
ПДД для водителей мопедов и скутеров.
Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
Тематика классных часов и бесед по ППБ:

10-11 классы
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.

