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

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Мероприятия Классы  
Ориентировочное
время проведения Ответственные 

День знаний
Торжественная линейка.
Тематический классный час.

1, 9,11

2-10

1 сентября Заместитель директора
по ВР,

Классные руководители.

Еженедельная линейка с поднятием 
флага и исполнением гимна 
Российской Федерации

1-11 Еженедельно Администрация,
классные руководители

Экологическая акция «Бумажный 
бум»

1-11 сентябрь Заместитель директора
по ВР,

Классные руководители.
Международный день пожилых 
людей             

1-11 1 октября Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
Международный день учителя 1-11 5 октября Заместитель директора

по ВР

День народного единства 1-11 ноябрь Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
Международный День
толерантности 

1-11 16 ноября Заместитель директора
по ВР

Классные руководители

День матери. "О маме с любовью". 1-11 25 ноября Заместитель директора
по ВР 

Классные руководители

Смотр - конкурс «Снегурочка» 1-11 декабрь Заместитель директора
по ВР 

Классные руководители
Новогодние  ёлки   «Зайкин   Новый
год!».

Новогодние огоньки.

1-4

5-11

декабрь Заместитель директора
по ВР 

Классные руководители

День защитника Отечества
«Для наших пап»
(23 февраля)

1-4

5-8

9-11

февраль Заместитель директора
по ВР

Учителя ФК
Классные руководители

Международный женский день
(8 марта)
« Любимым мамам посвящается…»

1-11 март Заместитель директора
по ВР

Классные руководители

День здоровья в школе. 1-11 1 раз в месяц Учитель ФК

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это 
мы».

1-11 апрель Заместитель директора
по ВР 

Классные руководители

Месячник по благоустройству 
"Весенняя неделя добра"

1-11 апрель Заместитель директора
по ВР 



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».

5-7 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.

8-11 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 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».

«Правила личной безопасности».

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».

10 класс
1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя».
2. « 4 ноября – день народного единства и согласия».
3. «Ценности, объединяющие мир».
4. «Скажем экстремизму НЕТ».

11 класс
1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и 

терроризма. Беслан годы спустя».



2. «Международный день толерантности».
3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при сообщении о 

заложенном взрывном устройстве».
4. «Скажем экстремизму НЕТ».

Тематика классных часов по ПДД

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.

5 класс
1. Мой безопасный маршрут в школу.
2. Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
4. Безопасность на дорогах в тёмное  время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!»
5. История появления автомобиля.
6. Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
7. Культура поведения в общественном транспорте.
8. Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

6 класс
1. Внимание на дороге – ключ к безопасности.
2.Порядок движения транспортных средств.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных средств.
5. Основные ошибки участников дорожного движения.
6. Безопасность на железнодорожном транспорте.
7. Правила движения пешеходов в жилой зоне.
8. Требования к техническому состоянию велосипеда.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

7 класс
1. Права и обязанности пешеходов. 
2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
4. Тормозной путь автомобиля.
5. Правила проезда перекрестков.
6. Профессия – инспектор ГИБДД.
7. Зоны скрытой видимости на дороге.
8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

8 класс
1. Правила дорожного движения – закон РФ.
2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Автомобильная аптечка: состав и примечание.
5. Правила движения автомобилей в жилой зоне.
6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции.
7. «Слепая зона» при движении велосипедистов.
8. Права и обязанности водителей.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

9 класс
1. Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений.
2. Правила остановки и стоянки транспортных средств.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Личная безопасность в темное время суток.
5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном      

происшествии (ДТП).
6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого.
7. Профессия – водитель.



8. Движение в группе велосипедистов.
9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

10 класс
1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения аварийности.
2. Административная ответственность водителя.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Транспортные средства со спецсигналами.
5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения.
6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.
7. Требования к техническому состоянию транспортных средств.
8. ПДД для водителей мопедов и скутеров.

9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

11 класс

1. Культура взаимодействия участников  дорожного движения.
2. Уголовная ответственность водителя.
3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Дорожная аварийность и травматизм.
5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию водителя.
6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного движения.
8. ПДД для водителей мотоциклов.

9.   Правила дорожного движения – закон жизни.

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ:

1 класс
1. Пять правил пожарной безопасности 
2. Если в доме начался пожар 
3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе
4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы 

2 класс
1. Действия при пожаре в школе.
2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной квартиры.
3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в 
доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара. 
4. Летний отдых и пожарная безопасность. 

3 класс
1. От чего происходят пожары. 
2. История создания пожарной охраны. 
3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники. 
4. Оказание помощи при ожогах. 

4 класс
1. Пожарная охрана, её назначение и задачи. 
2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме.
3. Действия при пожаре в школе.
3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита.



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.

10 класс
1. Люди огненной профессии. 
2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 
пожаротушения.
3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.
4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 

11 класс
1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей. 
2. Современная пожарная техника. 
3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий.
4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей. 

Календарь единых действий Российского движения школьников (РДШ)



Дата Название события Направление 
деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие
5 октября День Учителя Личностное развитие
2-ая неделя 
октября 

Выборы в органы ученического 
самоуправления 
общеобразовательных 
организаций 

Гражданская 
активность 

29 октября День рождения РДШ Личностное развитие
4 ноября День Народного единства Гражданская 

активность 
9 декабря День героев Отечества Военно-

патриотическое 
12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 
8 февраля Неделя научного творчества; 

День Российской науки 
Личностное развитие

23 февраля День Защитника Отечества Военно-
патриотическое 

Первое 
воскресенье 
марта 

Неделя школьных 
информационно-медийных 
центров; 
Международный день детского 
телевидения и радиовещания 

Информационно-
медийное 
направление 

3-я неделя 
марта 

Единый день профориентации Личностное развитие

7 апреля Неделя Здоровья 
Всемирный День здоровья 

Личностное развитие

12 апреля День космонавтики Гражданская 
активность 

9 мая День Победы Военно-
патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие
12 июня День России Гражданская 

активность 
8 июля День семьи, любви и верности Гражданская 

активность 
22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 
Гражданская 
активность 


