
Календарный план воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год
в МБОУ Талицкой СОШ

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Мероприятия Классы
Ориентировочноевремя проведения Ответственные

День знанийТоржественная линейка.Тематический классный час.
1 - 11 1 сентября Заместитель директорапо ВР,Классные руководители.

Еженедельная линейка с поднятиемфлага и исполнением гимнаРоссийской Федерации
1-11 Еженедельно Администрация,классные руководители

Экологическая акция «Бумажныйбум» 1-11 сентябрь Заместитель директорапо ВР,Классные руководители.Международный день пожилыхлюдей 1-11 1 октября Заместитель директорапо ВРКлассные руководителиМеждународный день учителя 1-11 5 октября Заместитель директорапо ВР
День народного единства 1-11 ноябрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководителиМеждународный Деньтолерантности 1-11 16 ноября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День матери. "О маме с любовью". 1-11 25 ноября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Смотр - конкурс «Снегурочка» 1-11 декабрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководителиНовогодние ёлки «Зайкин Новыйгод!».
Новогодние огоньки.

1-4
5-11

декабрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители



День защитника Отечества«Для наших пап»(23 февраля)
1-4
5-8
9-11

февраль Заместитель директорапо ВРУчителя ФККлассные руководители
Международный женский день(8 марта)« Любимым мамам посвящается…»

1-11 март Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День здоровья в школе. 1-11 1 раз в месяц Учитель ФК
День космонавтики.Гагаринский урок «Космос - этомы».

1-11 апрель Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Месячник по благоустройству"Весенняя неделя добра" 1-11 апрель Заместитель директорапо ВРКлассные руководителиДень Победы советского народа вВеликой Отечественной войне.Акции: Бессмертный полк,георгиевская ленточка, вахта Победы

1-45-89-11
май Заместитель директорапо ВРКлассные руководители

Прощание с начальной школой 4 май Классные руководители

Последний звонокИтоговые линейки 1-11 май Заместитель директорапо УВРЗаместитель директорапо ВРКлассные руководителиУчастие в районных, областныхспортивных соревнованиях,конкурсах, праздниках
1-11 По плану РОО Заместитель директорапо ВР

Организация участия школьников волимпиадах, в том числе в интернет-олимпиадах по различнымнаправлениям науки и техники,использование сетевых интернет-ресурсов для самореализацииучащихся

1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо УВРЗаместитель директорапо ВРКлассные руководители

Модуль «Школьный урок»

Мероприятия Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные



Районная акция «Внимание –дети!»Обновление информационныхматериалов на стендах в холлешколы, классные уголки«Правила дорожного движения»Беседы:Твой путь в школу (самыйбезопасный маршрут).Как мы знаем правила дорожногодвижения.Наш путь в школу и новыебезопасные маршруты.Беседы и практические занятия:Наш безопасный путь в школу.Основные правила дорожногодвижения на городских улицах.Правила дорожного движения – законулиц и дорог.Будь бдителен по дороге в школу.Опасные ситуации на дороге.Правила дорожного движения – законжизни.Обязанности водителей, пешеходов ипассажиров.Конкурс детского творчества«Безопасная дорога детства»:школьный этапПроведение занятия «Безопасныйпуть в школу и домой», созданиеиндивидуальных маршрутовучащихся

1-11 август-сентябрь Заместитель директорапо ВРВожатаяКлассные руководители

Декада информационно-просветительских мероприятий,направленных на противодействиетерроризму, экстремизму, фашизму.Урок-беседа «Нет террору»

1-11 первая неделясентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители

Неделя безопасности детей иподростков.Урок окружающего мира оподготовке детей и подростков кдействиям в условиях экстремальныхи опасных ситуаций (1-4 классы)Тематическое занятие «Безопасность –что зависит от нас»

1-4

5-11

первая неделясентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители

Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет:Урок – мультфильм «Что такое «» ичто такое «плохо» (1-4 классы)

1-4 октябрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители



Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модули «Классное руководство», "Работа с родителями"

Мероприятия Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные

МО «Планирование воспитательнойработы на 2022– 2023»Методическая помощь начинающимклассным руководителям

1-11 сентябрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Тематические консультации дляклассных руководителей 1-11 В течение года Заместители директорапо ВРПредседатель МОклассных руководителейПроведение расширенного МОклассных руководителей дляподведения промежуточных итоговвоспитательной деятельности классови школы.

1-11 Октябрь, апрель Заместители директорапо ВРПредседатель МОклассных руководителей
Проведение еженедельных занятийв рамках проекта «Разговор оважном»

1-11 Еженедельно По плану министерстваПросвещения
Выборочная проверка рабочейдокументации классныхруководителей.
 Календарное планирование нагод Журнал инструктажа учащихсяпо ТБ во время проведенияэкскурсий и других внеклассныхи внешкольных мероприятий Проверка дневников учащихсяпо классам и параллелям споследующим анализомсостояния документа

1-11 Октябрь,январь, апрель Заместители директорапо ВРПредседатель МОклассных руководителей

Мониторинг состояния работы сродителями учащихся. 1-11 октябрь Заместитель директорапо ВРПредседатель МОклассных руководителейКонтроль работы классных иобщешкольного родительскихкомитетов
1-11 декабрь Администрация школы

Круглый стол для классныхруководителей по проблемамвоспитания с привлечениемспециалистов.

1-11 январь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители



 Сдача отчётов о проведённойвоспитательной работе запрошедший год, полногоанализа деятельностиклассного руководителя,постановка целей и задач наследующий учебный год. Оформление класснойдокументации. Подготовка общешкольногоинформационно-аналитического отчёта повоспитательной работе. Размещение информации поитогам воспитательной работына сайте школы.

1-11 май-июнь Заместитель директорапо ВР

Проведение спортивных праздников: «Папа, мама и я — спортивнаясемья» «Баскет - шоу»; Сдача норм ГТО Школьный турслет

1-11 В течение года Учитель физическойкультуры



Знакомство родительскойобщественности с нормативнымидокументами, регламентирующимидеятельность школы: Всеобщая декларацияправ человека, Декларация правребёнка, Конвенция о правахребёнка, Конституция РФ, Семейный кодекс, Закон об образовании,
 Устав школы. Работа родительскоголектория с привлечениемспециалистов: работниковздравоохранения, психологов,социологов , работников МВД,прокуратуры и др. Работа СоветаПрофилактики с участиемродителей по коррекцииповедения и успеваемостиучащихся, склонных кнарушениям различногохарактера Консультации для родителейучащихся по вопросамвоспитания, образования,профориентации и др. Посещение уроковпредставителямиродительской общественности Встречи с администрациейшколы и учителями-предметниками для выработкистратегии совместнойдеятельности по повышениюуровня образованности ивоспитанности учащихся

1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо УВР
Заместитель директорапо ВР
Педагог -психолог

Проведение родительских собранийразличной воспитательной тематики:
 О внутришкольномраспорядке О формировании здоровогообраза жизни О безопасном поведенииучащихся в школе,общественных местах и дома О психофизическом развитиидетей и подростков

1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо УВР
Заместитель директорапо ВР

Классные руководители



 О подготовке к итоговыматтестациям в режиме ЕГЭ иГИА Участие несовершеннолетнихв несанкционированныхмитингах и акциях О режиме дня школьников О соблюдении принциповинформационнойбезопасности учащихся О школьном пропускномрежиме и обеспечениибезопасности детей,находящихся в школе О профилактике применениянасилия в семье О родительском контроле заповедениемнесовершеннолетнихРабота родительских комитетовклассов и школы:
 Подготовка и проведениесобрания школьнойродительскойобщественности Тематические беседы дляпедагогическогоколлектива под общейтемой «Семья и обществов новых условиях» Тематическиеродительские собрания,посвящённые вопросамбезопасного поведениядетей в рамкахродительского всеобуча

1-11

в течениеучебного года

Заместитель директорапо УВР
Заместитель директорапо ВР

Классные руководители

Оперативно – профилактическоемероприятие «Школа»:Родительские собрания «Дети идут вшколу»Классные часы «Как я готов кшколе»Рейд по проверке посещаемости,внешнего вида и готовности кзанятиям.

1-11 сентябрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители

Неделя толерантности 1-11 ноябрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители



Месяц правовых знаний
Выставка в библиотеке «Мои права иобязанности»
Викторина «Что можно и нельзя до16 лет»
Викторина «Из истории полиции»
Диспут «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовойграмотности»
Классный час «День КонституцииРоссийской Федерации. Конституция– основной закон нашей жизни»
Классный час «Международный деньборьбы с коррупцией»

1-11 ноябрь -декабрь Заместитель директорапо ВРВожатаяКлассные руководители

Международный день прав человека(10 декабря) 1-11 декабрь Заместитель директорапо ВР
Классные руководители

День Конституции РоссийскойФедерации (12 декабря) 1-11 декабрь Заместитель директорапо ВР
Классные руководители

Организация и проведение выставок : Презентаций на тему «Мыразные – мы вместе!»; Выставка поделок«Волшебный мир бумаги».

1-11 ноябрь
февраль

Заместитель директорапо ВР
Классные руководители

Неделя безопасного интернета«Безопасность в глобальнойсети»Профилактическая беседа - диалог сучащимися «Безопасность винтернете» Профилактическаябеседа безопасность.Административная и уголовнаяответственность»Тематический урок «Интернет –друг или враг?»

1-11 февраль Заместитель директорапо ВР
Классные руководители

ДекадаЗОЖ 1-11 Октябрь, апрель Заместитель директорапо ВРВожатаяУчителя физическойкультуры



Акция «Внимание, дети!»Единый день детской дорожнойбезопасности
1-11 Передканикулами Заместитель директорапо ВР

Классные руководители
День солидарности в борьбес терроризмом (3 сентября) 1-11 3 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День начала блокады Ленинграда 1-11 8 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День неизвестного солдата(3 декабря) 1-11 декабрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День Героев Отечества(9 декабря) 1-11 декабрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Неделя памяти блокады Ленинграда.Уроки мужества ко дню снятияблокады Ленинграда.

1-11 январь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Неделя воинской славыДень памяти о россиянах,исполнявших служебный долг запределами Отечества.Патриотическое мероприятие,посвящённое Дню памяти ороссиянах, исполнявших служебныйдолгзапределами Отечества«ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ».

5-11 февраль Заместитель директорапо ВРКлассные руководителиПедагог - организаторОБЖ

День воссоединения Крымас Россией (18 марта) 1-11 март Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
День партизанской славы(29 марта) 1-11 март Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
Проведение цикла мероприятийгражданско-патриотическойнаправленности: Проведение тематическихэкскурсий «ДорогамиПобеды» Проведение ученическихисторических чтений«История моей семьи в

1-11 апрель Заместитель директорапо ВРКлассные руководители



истории моей страны»,подготовка к участию врайонном конкурсеисследовательских работучащихся Проведение встреч светеранами и участникамиВеликой ОтечественнойВойны Подготовка исследовательскихработ к ежегодной районнойконференции Модуль «Профориентация»

Мероприятия Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные

Участие в федеральном проекте«Успех каждого ребенка»национального проекта«Образование» на портале«ПроеКТОриЯ»

1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВР, учителяпредметники

Организация тематических
классных часов

1-11 В течение года Классные руководители
Поведение классных мероприятий«Профессии наших родителей» 1-11 В течение года Классные руководители
Оформление информационныхлистов о профессиях родителей 1-5 В течение года Классные руководители
Организация и проведение экскурсийна различные предприятия (очных изаочных)

1-11 В течение года Классные руководители

Поддержка неполных, многодетных ималообеспеченных семей:
 Психологическиеконсультации повопросам семьи,воспитания детей,помощи в трудныхжизненных ситуациях Организация отдыхадетей в дни школьныхканикул

1-11 в течениеучебного года Администрация
Классные руководители

Участие в районных мероприятиях,посвящённых здоровьесберегающимтехнологиям
1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВР



Психолого-педагогическоенаправление:
 Организация школьнойприкладной психодиагностикидля определения путей и формоказания помощи детям,испытывающим трудности вобучении и общении Выбор средств и формпсихологическогосопровождения школьников Психокоррекционная иразвивающая работа сошкольниками Консультирование ипросвещение учащихся,педагогов и родителей Организация развивающихигр, тренингов,индивидуальных занятий

1-11 в течениеучебного года Педагог-психолог
Классные руководители

Медико-социальное направление:
 Организацияпрофилактических бесед сучащимися о формированииздорового образа жизни Беседы о привычках, полезныхи вредных Беседы о режиме дняшкольника Беседы и внеклассныемероприятия, посвящённыеорганизации здоровогопитания школьников Выпуск стенной газеты«Здоровье- это здорово!» Профилактическиемероприятия, направленные напредупреждение девиантногоповедения подростков Выявление учащихся,склонных к противоправномуповедению, и коррекциядальнейшего поведения Организация Совета попрофилактикеправонарушенийнесовершеннолетних. Ведение внутришкольногоучета учащихся, склонных кдевиантному поведению,коррекцонные мероприятия по

1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо воспитательнойработе
Педагог-психолог

Классные руководители



предотвращениюправонарушений Выявление неблагополучныхсемей и контроль за процессомвнутрисемейного воспитания . Проведение бесед сродителями и учащимися поправовым вопросам
План работы Совета профилактики 1-11 в течениеучебного года Заместитель директорапо ВРПедагог-психологКлассные руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные

Акции "Осенняя, весенняя неделядобра" 1-11 сентябрь,апрель Руководительобъединения «Нашисердца»
Всемирный день защиты животных 1-11 4 октября Классные руководители
Акция«Переменка здоровья» 1-11 октябрь Заместитель директорапо ВРКлассные руководители
"Вахта Памяти", акция "ПоклонПавшим" 1-11 май Заместители директорапо ВР Классныеруководители
Работа по реализации Отделакоординации района: Участие в добровольческихакциях района и поселка Участие в волонтёрскомдвижении школы, района.

1-11 в течениеучебного года Руководительобъединения «Нашисердца»

Классный и школьный этапыВсероссийского конкурса "Живаяклассика"
5-8 март Учителя русского языкаи литературы

Школьные конкурсы чтецов. 1-11 По плану Классные руководители
Участие в районных и областныхконкурсах чтецов. 1-11 По плану Заместитель директорапо ВР
Литературно-музыкальная гостиная. 5-11 1 раз в 3месяца. Заместитель директорапо ВР.

Модуль «Самоуправление»

Дела Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные



Выпуск тематических стенгазет,посвященных знаменательнымдатам и значимым событиям школы.
8-11 в течениеучебного года Руководительобъединения

Заседание Совета лидеровСовета старшеклассниковРайонный Совет старшеклассников(по плану)

8-11 1 раз в неделю Руководительобъединения

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные

Организация экскурсий, классныечасы краеведческой тематики 1-11 В течениеучебного годапоиндивидуальному плануклассныхруководителей

Заместитель директорапо УВР, по ВРКлассные руководители

Экскурсии в музеи и городаИвановской области. 1-11 в соответствииспланомклассныхруководителей

Классные руководители

Посещение театральных постановоксела, Южского района,Ивановскойобласти.
1-11 Каждый классне менее 2 разв год

Классные руководители.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела Классы

Ориентировочное времяпроведения Ответственные
Благоустройство классныхкабинетов, осуществляемоеклассными руководителями вместесо школьниками своих классов

1-11 Регулярно Классные руководители

Событийное оформлениепространства при проведенииконкретных школьных событий(праздников, церемоний,торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, собраний и т.п.)

1-11 Регулярно Классные руководителиЗаместитель директорапо ВР

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»



Дела Классы
Ориентировочное времяпроведения Ответственные

Согласно отдельному плану работы педагогов.



Примерная тематика классных часов по правовому воспитаниюи противодействию коррупции
1 класс1. Что такое хорошо и что такое плохо.2. Поговорим о великодушии.3. Неженки и сорванцы.4. А если с тобой поступят так же?
2 класс1. Закон и справедливость.2. Быть честным.3. Кого мы называем добрым?4. Подарки и другие способы благодарности.5. Деньги: свои и чужие.
3 класс1. 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 класс1. 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». 5-7 класс1. 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.
8-11 класс1. 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 просвещениюнесовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
1 класс1. 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 класс1. 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 класс1. 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 класс1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.2. «Мои друзья представители разных культур».3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».«Правила личной безопасности».
5 класс1. 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 класс1. 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 класс1. 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 класс1. 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 класс1. 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».10 класс1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя».2. « 4 ноября – день народного единства и согласия».3. «Ценности, объединяющие мир».4. «Скажем экстремизму НЕТ». 11 класс1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма итерроризма. Беслан годы спустя».2. «Международный день толерантности».3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, присообщении о заложенном взрывном устройстве».4. «Скажем экстремизму НЕТ».

Тематика классных часов по ПДД
1 класс1.Мой безопасный маршрут в школу.2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носисветовозвращатель!»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. Носисветовозвращатель!»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. Носисветовозвращатель!»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 средствахпередвижения для пешеходов.9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
4 класс1. Мой безопасный маршрут в школу.2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носисветовозвращатель!»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.
5 класс1. 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. Носисветовозвращатель!»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 класс1. 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 класс1. 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-транспортномпроисшествии (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.
10 класс1. 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 реакциюводителя.6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП).7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожногодвижения.8. ПДД для водителей мотоциклов.9. Правила дорожного движения – закон жизни.

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ:
1 класс



1. Пять правил пожарной безопасности2. Если в доме начался пожар3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы
2 класс1. Действия при пожаре в школе.2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленнойквартиры.3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричествомв доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.4. Летний отдых и пожарная безопасность.
3 класс1. 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 класс1. 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.
5 класс1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. Какиегорящие 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 класс1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией2. Действия при пожаре в школе.3. Правила пожарной безопасности в жилых домах4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
7 класс1. Действия при пожаре в школе.2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины возникновениялесных, торфяных пожаров и их последствия.3. Общие правила наложения повязок.4. Наложение повязок
8 класс1. 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 школе4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте.
10 класс1. Люди огненной профессии.2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматическогопожаротушения.3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.

11 класс1. 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.Календарь единых действий Российского движения школьников (РДШ)

Дата Название события Направлениедеятельности РДШ1 сентября День знаний. Личностное развитие5 октября День Учителя Личностное развитие2-ая неделяоктября Выборы в органы ученическогосамоуправленияобщеобразовательныхорганизаций

Гражданскаяактивность

29 октября День рождения РДШ Личностное развитие4 ноября День Народного единства Гражданскаяактивность9 декабря День героев Отечества Военно-патриотическое12 декабря День Конституции России Гражданскаяактивность8 февраля Неделя научного творчества;День Российской науки Личностное развитие
23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическоеПервоевоскресеньемарта

Неделя школьныхинформационно-медийныхцентров;Международный день детскоготелевидения и радиовещания

Информационно-медийноенаправление

3-я неделямарта Единый день профориентации Личностное развитие
7 апреля Неделя Здоровья Личностное развитие



Всемирный День здоровья12 апреля День космонавтики Гражданскаяактивность9 мая День Победы Военно-патриотическое1 июня День защиты детей Личностное развитие12 июня День России Гражданскаяактивность8 июля День семьи, любви и верности Гражданскаяактивность22 августа День Государственного флагаРоссийской Федерации Гражданскаяактивность


