
 



10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; (вариативный модуль) 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

(инвариатный модуль). 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования)  является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее значимые: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

      Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-

вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Модуль: «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1, 11 1.09.20 Педагог-

организатор 

Мероприятия месячников безопасно-

сти  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терро-

ризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Заместители дирек-

тора,  классные ру-

ководители 

Праздник «Посвящение в перво-

классники». 

1 сентябрь Педагог-

организатор,  

классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики право-

нарушений. Единый день профилак-

тики правонарушений и деструктив-

ного поведения (правовые, профи-

лактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместители дирек-

тора, педагог-

организатор, класс-

ные руководители, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, педагог-

библиотекарь 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель дирек-

тора, педагог-

организатор  

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкуль-

туры  

КТД «Осенний лист»:  Конкурс ри-

сунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Педагог дополни-

тельного образова-

ния, классные руко-

водители 

Мероприятия месячника взаимодей-

ствия семьи и школы: выставка ри-

сунков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем матери, кон-

курсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель дирек-

тора, педагог-

организатор, соци-

альный педагог, пе-

дагог-библиотекарь, 

классные руководи-

тели 

Декада правовых знаний. День пра-

вовой защиты детей.  Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье 

1-4          декабрь Социальный педа-

гог , педагог-

психолог 



Мероприятия месячника эстетиче-

ского воспитания в школе. Новый год 

в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, праздник «Новый год идёт!» 

1-4          декабрь Заместитель дирек-

тора, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Школьный этап конкурса «Неопали-

мая купина» 

1-4           декабрь Заместители дирек-

тора  

Спортивные  соревнования 1-4           январь Учитель физкуль-

туры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4           январь Педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

Мероприятия месячника гражданско-

го и патриотического воспитания 

«Защитники Отечества». КТД «Слава 

защитникам!»,  военно-спортивные 

состязания «Земля отцов – земля де-

тей», фестиваль патриотической пес-

ни,  акция по поздравлению мужчин, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

Мужества. 

1-4          февраль Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители, учите-

ля физкультуры, 

педагог-

организатор 

КТД «8 Марта в школе»: конкурс ри-

сунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, конкурс «Марья-

искусница» 

1-4             март Педагог-

организатор,  педа-

гог дополнительно-

го образования, 

классные руководи-

тели 

 День науки в школе: защита проек-

тов и исследовательских работ 

1-4          апрель Заместители дирек-

тора, классные ру-

ководители, педа-

гог-организатор 

Мероприятия месячника нравствен-

ного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

1-4          апрель Заместитель дирек-

тора, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

День космонавтики (по плану) 1-4          апрель Педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

КТД «День Земли». Экологическая 

акция  

1-4          апрель Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Я вы-

бираю ЗОЖ». Весенний День здоро-

вья. Акция  «Внимание! Дети!» 

1-4             май Заместители дирек-

тора, классные ру-

ководители, учите-

ля физкультуры, 

педагог-

организатор 

Праздник мира и труда. День Побе-

ды: акции «Бессмертный полк», «По-

дарок ветерану», «Георгиевская лен-

точка»; проект «Окна Победы», засе-

дание клуба «Победителей» 

1-4 май Заместители дирек-

тора, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 



 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Про-

фессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 январь Педагог дополни-

тельного образова-

ния,  классные ру-

ководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах социальных сетей, на 

школьном сайте 

1-4 в течение года Классные руково-

дители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 в течение года Классные руково-

дители 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социально-благотворительная акция 

«Забота» 

1-4 сентябрь Педагог-

организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд меро-

приятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Памяти павших»,  «Пода-

рок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель-май Педагог-

организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Педагог-

организатор 

 

Модуль  «Патриотическое воспитание» 

 

Дела, события, мероприятия  

 

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

 проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руково-

дители 

День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руково-



дители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руково-

дители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руково-

дители 

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руково-

дители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия бло-

кады Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель дирек-

тора, 

классные руководи-

тели 

Героико-патриотический месячник 
 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пре-

делами Отечества. 

 

1-4 февраль  

В течении месяца 

Заместители дирек-

тора, 

классные руководи-

тели 

педагог - организа-

тор  

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель дирек-

тора,  

классные руководи-

тели 

План по антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместители дирек-

тора,  

социальный педа-

гог, 

классные руководи-

тели 

План по патриотическому 

воспитанию 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместители дирек-

тора, педагог-

организатор, 

классные руководи-

тели 

 

Модуль «Экскурсии, походы»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение кинотеатра 1-4 В течение года Классные руково-

дители  

Посещение концертов в РДК 1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Экскурсии в городские библиотеки и 

краеведческий музей     

1-4 Октябрь Классные руково-

дители 

Сезонные экскурсии  1-4 По плану работы Классные руково-



классных  

руководителей 

дители 

Участие в новогодних представлени-

ях ДДиЮ, РДК 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 Май   Классные руково-

дители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных со-

бытиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагог дополни-

тельного образова-

ния, классные ру-

ководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по уборке террито-

рии школы 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на фор-

мирование компетентной родитель-

ской общественности школы: 

 Участие родителей в формиро-

вании Совета  школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №5 

г.Охи им.А.В.Беляева 

1-4 В течение года Заместитель дирек-

тора,  педагог-

организатор,  

классные руково-

дители 

Организация знакомства родителей со 

специальным курсом «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» 

   

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

1-4 Ноябрь Заместитель дирек-

тора  

 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 1 раз/четверть Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог,   

классные руково-

дители 

Знакомство родительской обществен-

ности с нормативными документа-

ми, регламентирующими деятель-

1-4 В течение года Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-



ность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ СОШ №5 

г.Охи им.А.В.Беляева 

 Работа родительского лекто-

рия с привлечением специали-

стов: работников здравоохра-

нения, психологов, социологов 

, работников МВД, прокурату-

ры и др. 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспи-

тания, образования, профори-

ентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 
Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для выра-
ботки стратегии совместной деятель-
ности по повышению уровня образо-
ванности и воспитанности учащихс 

тора по ВР 

Социальный педа-

гог  

Педагог – психолог 

Классные руково-

дители 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные группы 

1-4 В течение года Заместители дирек-

тора, классные ру-

ководители  

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении уча-

щихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым атте-

стациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных ми-

тингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов ин-

1-4 В течение года Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Классные 

руководители 



формационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном ре-

жиме и обеспечении безопас-

ности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолет-

них 

Проведение общешкольного роди-

тельского собрания «Семья и шко-

ла: взгляд в одном направлении» 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Педагоги-

психологи 

Социальный  

педагог 

Совместные с детьми походы, экскур-

сии. 

1-4 По плану работы 

классных  

руководителей 

Классные руково-

дители 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными  семьями   

по вопросам воспитания, обучения де-

тей 

1-4 По плану Совета Председатель  

Совета, социальный 

педагог 

 

Примерная тематика часов общения 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 несовершенно-

летних 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 ППДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

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

вращатель!» 

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   световозвра-

щатель!» 

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      световоз-

вращатель!» 

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 передви-

жения 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      световоз-

вращатель!» 

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 и ГО ЧС: 

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. 

 

Тематика классных часов и бесед по жестокому обращению с детьми  

и половой неприкосновенности: 

1-4 классы 

 «Права ребёнка» 

 «Законы школьной жизни» 

 «Я имею право» 

 «Конвенция о правах ребёнка» 

 «Права и обязанности» 

«Законы надо уважать» 

 

Тематика классных часов и бесед по профилактике буллинга и кибербуллинга: 

1-4 классы 

«Законы сохранения доброты» 

«Я не дам себя обижать» 

«Давайте жить дружно!» 

«Мы против насилия. Как защитить себя?» 

« Будем добрыми» 

«Как я отношусь к насилию» 

«Как научиться жить без драки» 

 

Тематика классных часов и бесед по профилактике ПАВ: 

 

1-4 классы 

«Чистота – залог здоровья» 

«Режим дня» 

Урок «Чистой воды» 

«Красота и здоровье» 

Беседа «Компьютерные игры: вред или польза» 

Беседа «Ненормативная лексика. Как с этим бороться?» 

«Гигиена питания» 

Классный час о вреде табачного дыма 

Четыре правила «Нет» 

Устный журнал «Ступени, ведущие вниз» 

  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  



НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-11 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-11 01.09.20 Заместители ди-

ректора, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника «Здоровье и безопас-

ность» (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разра-

ботка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-11 сентябрь Заместители ди-

ректора, классные 

руководители 

Мероприятия декады патриотического воспита-

ния. Спортивные игры «Спорт против террора», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом, окончанию Второй Мировой войны. 

Осенний День Здоровья  

5-11    сентябрь Учителя физкуль-

туры 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивно-

го поведения (правовые, профилактические иг-

ры, беседы и т.п.) 

5-11     октябрь Заместители ди-

ректора, педаго-

ги-организаторы, 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог, 

педагог-

библиотекарь 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

5-11    октябрь Заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания  

Президентские состязания по ОФП  5-11 октябрь, 

апрель 

 Учителя физ-

культуры  

КТД «Осенний лист»:  Фотоконкурс «Разно-

цветная осень».   

5-11 

 

8-11 

     октябрь Педагог-

организатор, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания, классные 

руководители  

Мероприятия Месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери 

5-11     ноябрь Заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор,  

классные руково-

дители 



Декада правовых знаний. День правовой защиты 

детей.  Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-11    ноябрь Социальный пе-

дагог , педагог-

психолог, учителя 

обществознания 

Торжественное мероприятие «День Конститу-

ции» 

5-11     декабрь Заместитель ди-

ректора, учителя 

истории и обще-

ствознания 

Мероприятия месячника эстетического воспита-

ния в школе. Новый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа «Новый год 

идёт» 

5-11    декабрь Заместитель ди-

ректора, педаго-

ги-организаторы, 

классные руково-

дители 

Предметная неделя литературы, русского и анг-

лийского языков (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-11    январь ШМО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-11    январь Классные руко-

водители 

Мероприятия месячника гражданского и пат-

риотического воспитания «Защитники Отечест-

ва». КТД «Слава защитникам!»,  военно-

спортивные состязания «Карбышевские состя-

зания», фестиваль патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов, Уроки Мужества, сбор юных 

карбышевцев «Пионеры-герои», акция «Армей-

ский чемоданчик»  

5-11    февраль Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители, 

учитель физкуль-

туры, педагоги-

организаторы 

КТД «8 Марта в школе»: конкурс рисунков, ак-

ция по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

конкурс «Супершкольница» 

5-11      март Педагоги-

организаторы,  

классные руково-

дители 

Соревнования по пионерболу, волейболу      5-11 в течение 

года 

Учителя физиче-

ской культуры 

День науки в школе: защита проектов и иссле-

довательских работ 

5-11    апрель Заместители ди-

ректора, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячника нравственного воспи-

тания «Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-11    апрель Заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

День космонавтики: конкурс рисунков, часы 

общения 

5-11    апрель Педагоги-

организаторы, 

классные руково-

дители 

КТД «День Земли». Экологическая акция 5-11    апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Я выбираю 

ЗОЖ». Весенний День здоровья. Операция 

5-11       май Заместители ди-

ректора, классные 



«Внимание! Дети!», «Подросток» руководители, 

учитель физкуль-

туры, педагог-

организатор 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-8     апрель Руководитель от-

ряда ЮИД 

Неделя славы. День Победы: акции «Бессмерт-

ный полк», «Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», проект «Окна Победы» 

5-11       май Заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11      май Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Модуль «Объединения дополнительного образования» 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количест-

во 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Палитра» 1-4 4 Коломиец Н.И. 

5-7 4 Коломиец Н.И. 

«Эстрадный вокал» 1-11 4 Недоросткова 

А.Г. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределе-

ние обязанностей 

5-11 сентябрь Классные  

руководители 

Деловая игра «Выборы» (выборы председателя 

Совета старшеклассников, лидера школьного 

первичного отделения РДШ 

5-11 октябрь Педагог-

организатор, 

председатель 

РДШ 

Рейд  СОШ по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Работа активистов самоуправления в соответст-

вии с обязанностями 

    5-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет активистов самоуправления перед клас-

сом о проведенной работе 

   5-11 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Проектория»    5-11         январь Педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее»   6-11 в течение года Классные 

руководители 



 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

социальных сетей, на школьном сайте 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 5-9 в течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Социально-благотворительная акция «За-

бота»,  «Дети – детям» 

5-11 сентябрь Педагог-

организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-11    в течение года Педагог-

организатор, 

председатель и 

куратор РДШ 

Модуль «Профилактическая работа» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на со-

хранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта школы 

на основании социальных паспортов клас-

сов 

5-11 Август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

5-11 Август-сентябрь 

Май-июль 

Заместитель    

директора, 

классные          

руководители 



Как мы знаем правила дорожного движе-

ния. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон жиз-

ни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пас-

сажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуальных 

маршрутов учащихся 

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противо-

действие терроризму, экстремизму, фашиз-

му. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза об-

ществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и терро-

ризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-

11 классы) 

5-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель     

директора, 

социальный      

педагог, 

классные             

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(5-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность несо-

вершеннолетних в глобальной сети и социу-

ме» 

5-11 первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Оперативно – профилактическое меро-

приятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в шко-

лу» 
Часы общения «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего 

вида  и готовности к занятиям. 

5-11 сентябрь Заместитель            

директора, 

социальный              

педагог, 

классные                 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы со-

5-11 октябрь Классные 

руководители 



временности: главные правила их распо-
знавания и предотвращения» (9-11 классы) 

Социально-педагогическое тестирование 7-11 Сентябрь-декабрь Социальный     

педагог, педагог-

психолог 

Неделя толерантности 5-11 ноябрь Заместители     

директора, 

социальный      

педагог 

педагог-

организатор 

педагог-психолог 

классные                  

руководители 

Неделя оперативно-профилактической 

операции «Дети России - 2021» 

Презентации, обсуждение: 

«Влияние пива на организм человека» 

«Подростковый алкоголизм» 

«Курить – здоровью вредить» 

«Наше здоровье в наших руках» 

Конкурс рисунков и плакатов «Сделай 

свой выбор», Акции: «Быть здоровым – 

это здорово!», «Мы за ЗОЖ», беседа «Нар-

котики, правонарушения и ответствен-

ность»(5-7 кл), круглый стол «Бездна, в 

которую нужно заглянуть»(8-11 кл) 

 

5-11 15-24 ноября Заместители             

директора, 

педагог-

организатор 

социальный               

педагог, 

классные                 

руководители 

 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой гра-

мотности» 

Классный час «День Конституции Россий-

ской Федерации. Конституция – основной 

закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день борь-

бы с коррупцией» 

 

5-11 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель ди-

ректора, 

социальный педа-

гог, педагог-

библиотекарь, 

классные руково-

дители 

Международный день борьбы с коррупци-
ей. 
Тематические часы общения 

5-11 декабрь Классные руково-

дители 



Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-11 декабрь Классные                 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-11 декабрь Заместитель              

директора,  

классные              

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 
 

5-11 февраль Педагог дополни-

тельного образо-

вания, классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета «Безо-

пасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с уча-
щимися «Безопасность в интернете» Про-
филактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная ответст-
венность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

5-11 февраль Заместитель             

директора,  

классные                   

руководители 

Месячник  ЗОЖ 5-11 апрель Заместители             

директора, 

социальный                 

педагог, 

учителя физиче-

ской культуры 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа жизни 

в соответствии  с целевыми программами 

РФ и Сахалинской области: 

 Закон  «Об организации от-

дыха и оздоровления детей и 

молодёжи Сахалинской об-

ласти» 

 «Региональная целевая  про-

грамма по формированию 

здорового образа жизни  у 

жителей Сахалинской облас-

ти» 

 Программа «Комплексные 

меры по противодействию 

злоупотребления нарк. сред-

ствами и их незаконному 

обороту в Сахалинской об-

ласти» 

5-11 апрель Педагог –                       

психолог, 

учителя физиче-

ской культуры 

классные               

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-11 май Заместитель              

директора, 

Классные                   

руководители 

Акция «Внимание дети!» 5-11 май Педагог –



Единый день детской дорожной безопас-

ности 

организатор, 

Классные                

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и ма-

лообеспеченных семей: 

 Психологические консульта-

ции по вопросам семьи, вос-

питания детей, помощи в 

трудных жизненных ситуаци-

ях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

5-11 в течение 

учебного года 

Социальный           

педагог,                    

педагог-психолог, 

классные                   

руководители 

Участие в районных и городских Круглых 

столах, посвящённых здоровьесберегаю-

щим технологиям 

5-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи де-

тям, испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм психологиче-

ского сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Организация развивающих игр, тре-

нингов, индивидуальных занятий  

5-11 в течение 

учебного года 

Социальный           

педагог,                

педагог-психолог,  

классные                  

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бе-

сед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорово-

го питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и кор-

рекция дальнейшего поведения 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные меро-

5-11 в течение 

учебного года 

Социальный                   

педагог,                       

педагог-психолог 

Классные руково-

дители 



приятия по предотвращению право-

нарушений 

 Выявление неблагополучных семей 

и контроль за процессом внутрисе-

мейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 5-11 в течение 

учебного года 

Заместитель                    

директора, 

социальный              

педагог 

педагог-психолог, 

классные                     

руководители 

План работы Службы медиации 5-11 в течение 

учебного года 

Заместитель                

директора, 

Социальный               

педагог, 

педагог-психолог, 

классные                 

руководители 

Модуль  «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной ориен-

тации: «Арт профессии» 

5-11 третья неделя 

октября 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-11 апрель Руководитель 

кружка «Финан-

совая грамот-

ность» , Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех ка-

ждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-11 в течение 

учебного года 

Заместитель            

директора,                 

учителя предмет-

ники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-11 в течение 

учебного года 

Заместитель              

директора,               

учителя                    

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Про-

фессии наших родителей»   

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на  

предприятия города 

5-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя 



технологии 

Беседы с представителями биржи труда 5-11 Второе полугодие 

 

Заместитель ди-

ректора 

Модуль « Патриотическое воспитание» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-11 3 сентября Заместитель                 

директора, 

классные                   

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-11 8 сентября Заместитель                

директора, 

Классные                 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

5-11 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 

5-11 ноябрь Учителя 

обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-11 декабрь Заместитель                

директора, 

классные                  

руководители 

День Героев Отечества 5-11 9 декабря Заместитель             

директора,  

классные                  

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-11 январь Заместитель             

директора, 

Классные               

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

 Социальных проектов 

 «Я – гражданин России» 

(9-11 классы) 

5-11 январь Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

 

Месячник героико-патриотического 

воспитания 

5-11 февраль Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-11 март Заместитель               

директора, 

классные                  

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

5-11 март Заместитель                 

директора, 

классные руково-

дители 



Проведение цикла мероприятий граждан-

ско-патриотической направленности: 

 Проведение встреч с ветеранами и 

«детьми войны»  

 Подготовка исследовательских работ 

к ежегодной районной конференции 

«Старт в будущее» 

5-11 апрель Заместитель                

директора, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

5-11 В течение 

учебного года 

Заместители               

директора, 

классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 5-11 В течение 

учебного года 

Заместители              

директора, 

классные руково-

дители 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение кинотеатра 5-11 в течение года Классные руко-

водители 

Посещение концертов в РДК 5-11 в течение года Классные руко-

водители 

Экскурсии в городские библиотеки и 

Охинский краеведческий музей     

5-11 октябрь Классные руко-

водители 

Сезонные экскурсии  5-11 по плану работы 

классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в новогодних представлениях 

ДДиЮ, РДК 

5-11 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за здо-

ровьем» 

5-11 май Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть, войсковую 

часть, полицию, на предприятия города 

5-11 по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творче-

ских работ, посвященных событиям и па-

мятным датам 

5-11 в течение года Педагог-

организатор 

Оформление классных уголков 

  

5-11 в течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-11    в течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-11   в течение года Классные 

руководители 



 

Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Дела 

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на формиро-

вание компетентной родительской общест-

венности школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета  школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева 

5-11 сентябрь Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель     

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация знакомства родителей со спе-

циальным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная се-

мья» 

5-11 март Учителя физиче-

ской культуры 

Классные руково-

дители 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

5-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные                 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 

5-11 В течение года Заместитель 

директора 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, регламен-

тирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В.Беляева 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работ-

ников здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, про-

куратуры и др. 

 Консультации для родителей уча-

щихся по вопросам воспитания, об-

разования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

5-11 В течение года Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные 

руководители 



 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для вы-

работки стратегии совместной дея-

тельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Проведение родительских собраний раз-

личной 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 аттестаци-

ям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в не-

санкционированных митингах и ак-

циях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информа-

ционной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  наси-

лия в семье 

 О родительском контроле за поведе-

нием несовершеннолетних 

Проведение общешкольного роди-

тельского собрания «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении» 

5-11 В течение года Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 5-11 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педа-

гог, педагоги-

психологи 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-11 По плану работы 

классных руково-

дителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-11 По плану Совета Председатель 

Совета 

Социальный        

педагог 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Модуль «Школьный урок» 



(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

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 несовершенно-

летних 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 ППДД 

 

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      проис-

шествии (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 и ГО ЧС: 
 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

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

рящие 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 лес-

ных, 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 несовершенно-

летних 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 сооб-

щении 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 води-

теля. 

6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного движе-

ния. 

8. ПДД для водителей мотоциклов. 

9.   Правила дорожного движения – закон жизни. 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ и ГО ЧС: 
 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического по-

жаротушения. 

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.  



 

Тематика классных часов и бесед по жестокому обращению с детьми  

по половой неприкосновенности: 

 

5-11 классы 

«Ответственность за поступки и преступления» 

 «Законы нашей жизни» 

 «Административные правонарушения» 

«Урок милосердия и доброты»  

«Учись управлять своими эмоциями» 

«Мир без насилия» 

 «Мой безопасный мир» 

«Защити себя сам» 

«Жить в мире с собой и другими» 

«Бумеранг наших недомолвок» 

«СПИД. Мифы и реальная опасность» (10-11 кл) 

 

 

Тематика классных часов и бесед по профилактике буллинга и кибербуллинга: 

 

5-11 классы 

«Бояться страшно. Действовать не страшно» 

«О правилах поведения и безопасности на улице» 

«Буллинг как стадный допинг» 

« Безопасное поведение» 

« Что такое агрессия?» 

«Добро против насилия» 

«Как не стать жертвой насилия» 

« Способы решения конфликтов с ровесниками» 

 

Тематика классных часов и бесед по профилактике ПАВ: 

 

5-11 классы 

«Наркотики и наркомания: опасный круг» 

«Алкоголизм – не привычка, а болезнь» 

«Можно повернуться спиной к человеку, но нельзя повернуться спиной к наркотикам» 

«Пивной алкоголизм – излечим или нет»  

«Ненормативная лексика. Как с этим бороться?» 

«Курить не модно» 

Круглый стол «Цена сомнительных удовольствий» 

Беседа о человеческих возможностях «За гранью реальности» 

Нехимическая зависимость: игромания, компьютерные игры 

 

 

 


