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Календарно-тематическое планирование МБОУ СОШ № 18
на 2022 -2023 учебный год

№ Дела класс Дата Ответственный Отметка о
выполнении

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1 День знаний. Торжественная линейка

«Мы начинаем Новый учебный год!»
1-11 1 сентября Заместитель директора по

ВР,педагог-организатор
2  Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому

краю и 95 лет Тимашевскому району»
1-11 1 сентября Классные руководители

3 Урок безопасности 1-11 1 сентября Классные руководители
Организация работы Центров детских
инициатив

1-11 с 1 сентября Заместитель директора ,по
ВР советник директора по
вопросам воспитания,
классные руководители

4 Классный час по профилактике ДДТТ 1-11 В течение учебного
года 1 раз в месяц

Классные руководители

Краевой День безопасности 1-11 2 сентября Классные руководители

5 Классный час антитеррористической
направленности

1-11 В течение учебного
года 1 раз в месяц

Классные руководители



Церемонии поднятия (спуска)
Государственного флага Российской
Федерации

1-11 Еженедельно Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители
,преподаватель-организатор
ОБЖ

6 Уроки мужества 1-11 В течение учебного
года, согласно
отдельному графику

Классные руководители

7 Учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания школы

1-11  сентябрь Преподаватель-организатор
ОБЖ, классные
руководители

8 День солидарности в борьбе с
терроризмом. Акция «Капля жизни»

1-11 3 сентября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

9 Акция «Внимание – дети!» 1-11 1-7сентября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

Неделя безопасности 1-11 5-11 сентября 2022 г. Классные руководители
9 Разработка и рисование схемы-маршрута

из дома в школу «Дом  - школа - дом»
1-11 сентябрь Классные руководители

10 День образования Краснодарского края,
торжественная линейка

1-11 13 сентября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

11 Месячник «Безопасная Кубань» 1-11 19 сентября  - 19
октября

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

12 Неделя безопасности (профилактика
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, беседы,

1-11 25  - 29 сентября Классные руководители



классные часы по ПДД, ЗОЖ)
13 Посвящение в первоклассники 1-11 сентябрь Педагог-организатор,

классные руководители 1-х
классов

14 Посвящение в пятиклассники 1-11 сентябрь Педагог-организатор,
классные руководители

15 Международный день пожилых людей 1-11 1 октября Заместитель директора по
ВР, классные руководители

16 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны РФ)

1-11 4 октября Преподаватель-организатор
ОБЖ, классные
руководители

17 Международный день учителя 1-11 5 октября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

18 Международный день школьных
библиотек

1-11 25 октября Заместитель директора по
ВР, классные руководители

19 Уроки безопасности (Правила
безопасности во время осенних каникул)

1-11 октябрь Классные руководители

20 Целевая профилактическая акция
«Внимание – дети!»

1-11 ноябрь Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

21 День народного единства 1-11 4 ноября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

22 День матери России 1-11 26 ноября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

23 Целевая профилактическая акция
«Внимание  - дети!»

1-11 декабрь Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,



классные руководители
24 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 1 декабря Социальный педагог,

учителя ФК, классные
руководители

25 День Неизвестного Солдата 1-11 3 декабря Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

26 Международный день инвалидов 1-11 3 декабря Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

27 День добровольца (волонтера) 1-11 5 декабря Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

28 День Героев Отечества 1-11 9 декабря Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

29 Единый урок «Права человека» 1-11 10 декабря Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

30 День Конституции РФ 1-11 12 декабря Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

Краевой День безопасности 1-11 16 декабря Классные руководители

31 Целевая профилактическая акция
«Внимание – дети!»

1-11 декабрь Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

32 К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, 1-11 декабрь Заместитель директора по



новый 2022 год!» (украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков,
поделок)

ВР, педагог-организатор,
классные руководители

33 Уроки безопасности (Правила поведения
на дорогах и улицах во время зимних
каникул, на льду)

1-11 декабрь Заместитель директора по
ВР, классные руководители

34 Цикл мероприятий месячника военно
–патриотической работы

1-11 Январь-февраль Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
учителя ФК, классные
руководители

Неделя психологии 1-11 с 23 по 28 января Классные руководители,
школьный психолог 

Участие во Всероссийском конкурсе
социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового
образа жизни «Спасем  жизнь вместе»

1-11 с 10 января по 
20 февраля

Заместитель директора по
ВР ,классные руководители,
социальный педагог

35 День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год)
Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

1-11 27 января Педагог-организатор,
классные руководители

36 Цикл мероприятий месячника военно
–патриотической работы

1-11 Январь-февраль Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
учителя ФК, классные
руководители

Краевая эстафета «100 памятных дней»,
приуроченной ко Дню Победы

1-11 с 28 января по 8 мая Классные руководители

37 Декада детской дорожной безопасности 1-11 февраль Классные руководители
38 День памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества
1-11 15 февраля Педагог-организатор,

классные руководители

39 Международный день родного языка 1-11 21 февраля Педагог-организатор,



учителя русского языка и
литературы

40 День защитника Отечества 1-11 23 февраля Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

41 Международный женский день 1-11 8 марта Педагог-организатор,
классные руководители

Краевой День безопасности 1-11 10 марта Классные руководители

42 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18 марта Педагог-организатор,
классные руководители

43 Уроки безопасности (Правила
безопасности во время весенних
каникул)

1-11 март Классные руководители

44 Целевая профилактическая акция
«Внимание – дети!»

1-11 март Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

45 Месячник по благоустройству 1-11 апрель Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Общероссийская акция «Призывник» 11 с 1 апреля по 
15 июля 

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
преподаватель-организатор
ОБЖ

Неделя психологии 1-11 17-22 апреля Классные руководители,
школьный психолог

46 День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

1-11 12 апреля Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

47 День местного самоуправления 1-11 21 апреля Заместитель директора по



ВР, педагог-организатор,
классные руководители

48 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(день пожарной охраны)

1-11 30 апреля Заместитель директора по
ВР,
преподаватель-организатор
ОБЖ, классные
руководители

Всероссийская акция «Сад памяти» 1-11 апрель – июнь Советники директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями, зам .директора
по  ВР, классные
руководители

49 День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

1-11 9 мая Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Краевой День безопасности 1-11 12 мая Классные руководители
50 Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по

ВР, педагог-организатор,
классные руководители

51 Итоговая линейка, посвященная
окончанию учебного года

1-11 май Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

52 Последний звонок «До свидание, школа» 1-11 май Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

53 Уроки безопасности (инструктажи
безопасности на период летней
оздоровительной кампании)

1-11 май Классные руководители

54 Целевая профилактическая акция 1-11 май Заместитель директора по



«Внимание – дети!» ВР, педагог-организатор,
классные руководители

55 Организация участия школьников в
олимпиадах, в том числе в
интернет-олимпиадах по различным
направлениям науки и техники,
использование сетевых
Интернет-ресурсов для самореализации
учащихся

1-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Последний звонок 1-11 20 мая Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

Модуль «Классное руководство»
1 МО «Планирование воспитательной

работы на 2021- 2022». Методическая
помощь начинающим классным
руководителям

1-11 сентябрь Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

2 Проведение МО классных руководителей
для подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов и
школы.

1-11 Октябрь, декабрь, март Заместитель директора по
ВР руководитель МО
классных руководителей

3 Проверка рабочей документации
классных руководителей:
- Календарное планирование на четверть
и на год;
- Журнал инструктажей учащихся по ТБ;
- Журнал учета проведенных бесед

1-11 октябрь Заместитель директора по
ВР руководитель МО
классных руководителей

4 Семинар для классных руководителей по
проблемам воспитания с привлечением
специалистов.

1-11 ноябрь Руководитель МО классных
руководителей,
Классные руководители



5 Проверка классных журналов
инструктажей учащихся по ТБ с
последующим анализом состояния
документа

1-11 Октябрь, декабрь, март,
май

Заместитель директора по
ВР

6 - Сдача отчётов о проведённой
воспитательной работе за прошедший
год, полного анализа деятельности
классного руководителя, постановка
целей и задач на следующий учебный
год;
- Оформление классной документации;
- Подготовка общешкольного
информационно-аналитического отчёта
по воспитательной работе.

1-11 май-июнь Заместитель директора по
ВР

7 Тематические консультации для
классных руководителей:
- защита прав ребенка;
- основные формы и направления работы
с семьей;
- развитие коллектива класса;
  - творчество классного руководителя
 или  как добиться успеха и избежать
неудач в воспитательной деятельности  
классного руководителя;
 - профилактика вредных привычек среди
несовершеннолетних. Конфликты в
школе и пути их решения;
 - профилактика буллинга в школе
- сотрудничество с
правоохранительными органами;

1-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР руководитель МО
классных руководителей



- тематика и методика проведения
классных часов;
- анализ эффективности воспитательного
процесса в классах;
- открытые классные часы: формы и
методики проведения, цели и задачи,
прогнозы и результаты

8 Участие классных руководителей в
конференциях, семинарах, круглых
столах районного, регионального и
всероссийского уровня.

1-11 в течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

9 Участие классных руководителей в
профессиональных конкурсах в рамках
ПНП «Образование»: «Воспитать
человека», «Лучший классный
руководитель» и др.

1-11 в течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР

10 Прохождение курсов повышения
квалификации для педагогов - классных
руководителей, специалистов
воспитательной службы.

1-11 в течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР

11 Посещение открытых мероприятий по
учебным предметам, анализ
воспитательных задач и целей с
последующим обсуждением

1-11 в течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР Заместитель директора
по ВР

12 Посещение уроков и предметных недель,
посвящённых учебным предметам с
последующим обсуждением и анализом
итогов проведённых мероприятий;

1-11 в течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР Заместитель директора
по ВР

13 Мониторинги по классам и параллелям:
-Уровня воспитанности учащихся;

1-11 в течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР Заместитель директора



- Уровня правовой образованности
учащихся;
Уровня активности участия учащихся во
внеклассных и внешкольных
мероприятиях

по ВР Социальный педагог

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Школьный урок»

Дела Классы Дата Ответственные

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Оформление кабинета класса и закрепленной
территории к общешкольным праздникам.

1-4 В течение учебного
года

Заместители директора по
ВР, классные руководители

Оформление уголка безопасности, классного
уголка в кабинете класса

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Оформление выставок к праздникам в 1-4 В течение учебного Классные руководители



кабинете класса года
Модуль «Профилактика и безопасность»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Организация работы социальной службы
школы:
- Утверждение планов работы социального
педагога;
- Утверждение графика проведения
мероприятий, направленных на сохранение и
улучшение социального климата в школьном
коллективе;
- Составление социального паспорта школы на
основании социальных паспортов классов

1-4 Август - сентябрь Социальный
педагог

Педагог-
психолог

«Неделя ПДД»
Обновление информационных материалов на
стендах в холле школы, классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый безопасный
маршрут).
Как мы знаем правила дорожного движения.
Наш путь в школу и новые безопасные
маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу. Основные
правила дорожного движения на улицах.
Правила дорожного движения - закон улиц и
дорог.
Будь бдителен по дороге в школу. Опасные

1-4 Август - сентябрь Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
библиотекари, классные
руководители



ситуации на дороге.
Правила дорожного движения - закон жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров.
Проведение занятия «Безопасный путь в
школу и домой», создание индивидуальных
маршрутов учащихся
Информационно просветительские
мероприятий, направленных на
противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму.
Урок-беседа «Терроризм не имеет границ»

1-4 Первая неделя
сентября

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Безопасность детей и подростков.
Урок окружающего мира о подготовке детей и
подростков к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций (1-4
классы)
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной сети и
социуме»

1-4 Первая неделя
сентября

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

Оперативно - профилактическое мероприятие
«Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в школу»
Классные часы «Как я готов к школе» Рейд по
проверке посещаемости, внешнего вида и
готовности к занятиям.

1-4 Сентябрь Социальный педагог,
классные руководители

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет:
Урок - сказка «Сказка о золотых правилах
безопасности в Интернет»

1-4 Октябрь Заместитель директора по
ВР; социальный педагог;
классные руководители



Месяц правовых знаний
Выставка в библиотеке «Правовая культура
человека»
Викторина «Твои права и обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовой
грамотности»
Классный час «День Конституции Российской
Федерации. Конституция - основной закон
нашей жизни»
Классный час «Международный день борьбы с
коррупцией»

1-4 Ноябрь - декабрь Заместитель директора по
ВР; социальный педагог;
библиотекари,
педагог-организатор,
классные руководители

Международный день прав человека (10
декабря)

1-4 Декабрь Классные руководители

День Конституции Российской Федерации (12
декабря)

1-4 Декабрь Классные руководители

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

1-4

Ноябрь

Февраль

Заместитель директора по
ВР; социальный педагог;
педагог-организатор;
классные руководители

Неделя безопасного интернета «Безопасность
в глобальной сети» Профилактическая беседа -
диалог с учащимися «Безопасность в
интернете» Профилактическая беседа
безопасность. Административная и уголовная
ответственность»
Тематический урок «Интернет - друг или
враг?»

1-4 февраль Социальный педагог;
классные руководители



Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель директора по
ВР; социальный педагог;
учителя физической
культуры; классные
руководители

Единый день детского телефона доверия 1-4 май Социальный педагог;
классные руководители

Участие в целевых профилактических
мероприятиях акции «Внимание – дети!»

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Контроль за посещаемостью обучающихся 1-4 Ежедневно Заместитель директора по
УВР; классные руководители

Индивидуальная профилактическая работа с
детьми « группы риска» и детьми,
находящимися на классном контроле

1-4 В течение года Классные руководители,
педагог-психолог;
социальный педагог

Выявление несовершеннолетних и семей, с
которыми необходимо проведение
профилактической работы

1-4 В течение года Классный руководитель,
социальный педагог,
педагог-психолог

Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:
- Психологические консультации по вопросам
семьи, воспитания детей, помощи в трудных
жизненных ситуациях;
- Организация отдыха детей в дни школьных
каникул

1-4 В течение учебного
года

Социальный педагог;
классные руководители

Участие в школьных и районных «Круглых
столах», посвящённых здоровьесберегающим
технологиям

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Осуществление межведомственного
взаимодействия с социальными партнерами по

1-4 В течение учебного
года

Социальный педагог;
педагог-психолог; классные



формированию навыков здорового образа
жизни, коррекции девиантного поведения,
здоровьесберегающим технологиям

руководители

Психолого-педагогическое направление:
- Организация школьной прикладной
психодиагностики для определения путей и
форм оказания помощи детям, испытывающим
трудности в обучении и общении;
- Выбор средств и форм психологического
сопровождения школьников;
- Психокоррекционная и развивающая работа
со школьниками;
- Консультирование и просвещение учащихся,
педагогов и родителей;
- Организация развивающих игр, тренингов,
индивидуальных занятий

1-4 В течение учебного
года

Социальный педагог;
педагог-психолог; классные
руководители

Медико-социальное направление:
- Организация профилактических бесед с
учащимися о формировании здорового образа
жизни;
- Беседы о привычках, полезных и вредных;
- Беседы о режиме дня школьника;
- Беседы и внеклассные мероприятия,
посвящённые организации здорового питания
школьников;
- Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение девиантного
поведения;
- Выявление учащихся, склонных к
противоправному поведению, и коррекция

1-4 В течение учебного
года

Социальный педагог;
педагог-психолог;
медицинский работник;
классные руководители



дальнейшего поведения;
- Организация Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних;
- Ведение внутришкольного учета учащихся,
склонных к девиантному поведению,
коррекционные мероприятия по
предотвращению правонарушений;
- Выявление неблагополучных семей и
контроль за процессом внутрисемейного
воспитания;
- Проведение бесед с родителями и учащимися
по правовым вопросам
План работы Совета профилактики 1-4 В течение учебного

года
Социальный педагог

План работы Службы медиации 1-4 В течение учебного
года

Педагог-психолог 

Модуль «Детские общественные объединения. Самоуправление. Волонтерство»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие в Российском движении детей и
молодежи

1-4 в течение года Советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
объединениями, классные
руководители 

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

1-4 сентябрь Классные руководители

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

«Почта добра» - рассылка открыток пожилым 1-4 октябрь Классные руководители



людям, а также ветеранам педагогического
труда

Участие в мероприятиях, акциях согласно
плану ВР класса.

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Акция «Субботка-переработка» (сбор
макулатуры)

1-4 март Библиотекарь, классные
руководители

Акция «Покорми птиц зимой!» 1-4 февраль-март Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Акция «Окна Победы» 1-4 май Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Акция «Письмо Победы» 1-4 май Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Отчет актива класса о проведенной работе 1-4 май Классные руководители
Работа по планам:
- РДШ;
- ЮИД.

1-4 В течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Участие в субботниках «Школьный двор» 1-4 В течение учебного
года

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Посещение выездных представлений театров 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение краеведческого
историко-археологического музея-заповедника
им. Е.Д. Фелицина

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители



Посещение Краснодарского краевого
художественного музея имени Ф.А. Коваленко

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в школьный Музей «Светоч» 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в музей семьи Степановых г.
Тимашевска, х Ольховский

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсии в музей ЦТ «Радуга» «Истоки» 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в музей локомотивного депо г.
Тимашевск

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение музеев, театров, цирка, картинной
галереи, выставок

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсии по г. Краснодару, Краснодарскому
краю

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение кинотеатров 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Модуль «Профориентация»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Организация тематических классных часов 1-4 В  течение учебного
года

Классные руководители

Поведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»

1-4 В  течение учебного
года

Классные руководители

Оформление информационных листов о
профессиях родителей

1-4 В  течение учебного
года

Классные руководители

Организация и проведение экскурсий на
различные предприятия (очных и заочных)

1-4 В  течение учебного
года

Классные руководители

Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4 В  течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, классные руководители



Модуль «Школьные  и социальные медиа»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Размещение информации в социальных сетях
школы (на страницах школьной газеты
«КЛАССная», на сайте ОО, школьной
страничке Инстаграмм)

1-4 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Участие в конкурсах рисунков к
знаменательным датам

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Модуль «Работа с родителями»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий

1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Участие в добровольном объединении
родителей «Родительский дорожный патруль»

1-4 В течение учебного
года

Ответственный за
организацию и координацию
деятельности добровольного
объединения родителей
«Родительский дорожный
патруль»

Общешкольные родительские собрания 1-4 В течение учебного
года

Директор школы, классные
руководители

Классные родительские собрания 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители

Мероприятия, направленные на формирование
компетентной родительской общественности
школы (формирование и работа

1-4 В течение учебного
года

Администрация ОО,
классные руководители



общешкольного родительского комитета). 
Знакомство родительской общественности с
нормативными документами,
регламентирующими деятельность школы:
- Всеобщая декларация прав человека,
- Декларация прав ребёнка,
- Конвенция о правах ребёнка,
- Конституция РФ,
- Семейный кодекс,
- Закон об образовании,
- Устав МБОУ СОШ № 15;
- Консультации для родителей учащихся по
вопросам воспитания, образования,
профориентации и др.
- Посещение уроков представителями
родительской общественности;
- Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для выработки
стратегии совместной деятельности по
повышению уровня образованности и
воспитанности учащихся;
- Работа родительского лектория с
привлечением специалистов: работников
здравоохранения, работников МВД,
прокуратуры и др.

1-4 В течение учебного
года

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог

Информирование и взаимодействие с
родителями посредством электронного
журнала и школьного сайта

1-4 В течение учебного
года

Администрация школы,
классный руководитель

Индивидуальные консультации 1-4 В течение учебного
года

Классные руководители



Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных
руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с участием
родителей по коррекции поведения и
успеваемости учащихся, склонных к
нарушениям различного характера. 

1-4 По плану Совета Председатель Совета
профилактики;
заместитель директора по ВР,
социальный педагог

Проведение «Дня открытых дверей» для
родителей с возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий

1-4 по плану школы Заместители директора по
УВР

Заместитель директора по ВР
Проведение инструктажей с родителями по
соблюдению правил безопасности

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Школьный урок»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности

Модуль «Детские общественные объединения. Самоуправление. Волонтерство»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

5-9 сентябрь Классные руководители

Участие в Российском движении детей и молодежи 5-9 В течение года Советник директора по воспитанию



и взаимодействию с детскими
общественными
объединениями,классные
руководители

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Уход за памятниками, закреплёнными за
школой.

5-9 В течение учебного
года

Руководители волонтерского
отряда, отряда юных жуковцев

Конференция учащихся: выдвижение
кандидатур от классов в Лидерат школы
обсуждение вопросов, голосование и т.п.

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР,
руководитель ШУС, классные
руководители

Выборы лидера ОО, заместителей 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,
руководитель ШУС, классные
руководители

Заседания  ученического самоуправления 8-9 1 раз в месяц Руководитель ШУС
Акция «Согрей теплом своей души».
Организация тимуровской помощи.

5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Участие в мероприятиях, акциях согласно
плану ВР класса.

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Акция «Субботка-переработка» (сбор
макулатуры)

5-9 март Библиотекарь, классные
руководители

Акция «Покорми птиц зимой!» 5-9 февраль-март Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Акция «Окна Победы» 5-9 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Акция «Письмо Победы» 5-9 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Отчет актива класса о проведенной работе 5-9 май Классные руководители



Работа по планам:
- РДШ;
- ЮИД.

5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Участие в субботниках «Школьный двор» 5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Оформление кабинета класса и закрепленной
территории к общешкольным праздникам.

5-9 В течение учебного
года

Заместители директора по ВР,
классные руководители

Оформление уголка безопасности, классного
уголка в кабинете класса

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Участие в конкурсах рисунков, стенгазет,
фотографий, творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам, оформление
выставки

5-9 В течение учебного
года

Руководитель ШУС, классные
руководители

Дежурство по школе 5-9 По графику Заместители директора по ВР,
классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Посещение выездных представлений театров 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение краеведческого
историко-археологического музея-заповедника
им. Е.Д. Фелицина

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение Краснодарского краевого
художественного музея имени Ф.А. Коваленко

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в школьный Музей «Светоч» 5-9 В течение учебного Классные руководители



года
Экскурсия в музей семьи Степановых г.
Тимашевска, х Ольховский

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсии в музей ЦТ «Радуга» «Истоки» 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в музей локомотивного депо г.
Тимашевск

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение музеев, театров, цирка, картинной
галереи, выставок

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсии по г. Краснодару, Краснодарскому
краю

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение кинотеатров 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Модуль «Профориентация»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»;
Участие в профориентационных проектах
«Большая перемена»

5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, учителя-предметники

Всероссийская акция «Урок цифры» 5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, учителя информатики

Сотрудничество с Центром занятости по
вопросу временного трудоустройства
несовершеннолетних (в том числе состоящих
на различных видах учета)

8-9 В течение учебного
года

Социальный педагог, классные
руководители

Организация тематических классных часов 5-9 В  течение учебного
года

Классные руководители



Уроки финансовой грамотности 7-9 В  течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, учитель предметник

Организация и проведение экскурсий на
различные предприятия

5-9 В  течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Посещение районных мероприятий
профориентационной направленности

5-9 В течение учебного
года

Социальный педагог, классные
руководители

Онлайн, офлайн посещение Дней открытых
дверей в ведущих ВУЗах, СУЗах, колледжах
встречи с профессорско-преподавательским
составом, студентами.

5-9 В  течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, ВР, социальный педагог,
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Выпуск стенгазет к знаменательным датам 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Съемки социальных видеороликов 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Размещение информации в социальных сетях
школы (на страницах школьной газеты
«КЛАССная», на сайте ОО, школьной
страничке Инстаграмм)

5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР

Фоторепортажи со значимых событий школы 5-9 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР

Модуль «Работа с родителями»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие родителей в проведении 5-9 В течение учебного Классные руководители



общешкольных, классных мероприятий года
Участие в добровольном объединении
родителей «Родительский дорожный патруль»

5-9 В течение учебного
года

Ответственный за
организацию и координацию
деятельности добровольного
объединения родителей
«Родительский дорожный
патруль»

Общешкольные родительские собрания 5-9 В течение учебного
года

Директор школы, классные
руководители

Классные родительские собрания 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Мероприятия, направленные на формирование
компетентной родительской общественности
школы (формирование и работа
общешкольного родительского комитета). 

5-9 В течение учебного
года

Администрация ОО, классные
руководители

Знакомство родительской общественности с
нормативными документами,
регламентирующими деятельность школы:
- Всеобщая декларация прав человека,
- Декларация прав ребёнка,
- Конвенция о правах ребёнка,
- Конституция РФ,
- Семейный кодекс,
- Закон об образовании,
- Устав МБОУ СОШ № 18;
- Консультации для родителей учащихся по
вопросам воспитания, образования,
профориентации и др.
- Посещение уроков представителями
родительской общественности;

5-9 В течение учебного
года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог



- Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для выработки
стратегии совместной деятельности по
повышению уровня образованности и
воспитанности учащихся;
- Работа родительского лектория с
привлечением специалистов: работников
здравоохранения, работников МВД,
прокуратуры и др.
Информирование и взаимодействие с
родителями посредством электронного
журнала и школьного сайта

5-9 В течение учебного
года

Администрация школы,
классный руководитель

Индивидуальные консультации 5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных
руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с участием
родителей по коррекции поведения и
успеваемости учащихся, склонных к
нарушениям различного характера. 

5-9 По плану Совета Председатель Совета
профилактики;
заместитель директора по ВР,
социальный педагог

Проведение «Дня открытых дверей» для
родителей с возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий

5-9 по плану школы Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР

Проведение инструктажей с родителями по
соблюдению правил безопасности

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Организация работы социальной службы
школы:

5-9 Август - сентябрь Социальный педагог;



- Утверждение планов работы социального
педагога;
- Утверждение графика проведения
мероприятий, направленных на сохранение и
улучшение социального климата в школьном
коллективе;
- Составление социального паспорта школы на
основании социальных паспортов классов

педагог-психолог

«Неделя ПДД»
Обновление информационных материалов на
стендах в холле школы, классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый безопасный
маршрут).
Как мы знаем правила дорожного движения.
Наш путь в школу и новые безопасные
маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного движения на
улицах.
Правила дорожного движения - закон улиц и
дорог.
Будь бдителен по дороге в школу.
Опасные ситуации на дороге.
Правила дорожного движения - закон жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров.
Проведение занятия «Безопасный путь в

5-9 Август - сентябрь Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор,
библиотекари, классные
руководители



школу и домой», создание индивидуальных
маршрутов учащихся
Информационно просветительские
мероприятий, направленных на
противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму.
Тематический урок «Терроризм – угроза
обществу 21 века»

5-9 Первая неделя
сентября

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

Безопасность детей и подростков.
Классный час «День Интернета в России»
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной сети и
социуме»

5-9 Первая неделя
сентября

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

Оперативно - профилактическое мероприятие
«Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в школу»
Классные часы «Как я готов к школе» Рейд по
проверке посещаемости, внешнего вида и
готовности к занятиям.

5-9 Сентябрь Социальный педагог, классные
руководители

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет:
Урок - беседа «Десять правил безопасности в
интернете»

5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР;
социальный педагог; классные
руководители

Мониторинг психоэмоционального состояния
обучающихся 5-11 классов

5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР,
школьный психолог, классные
руководители

«Неделя правовых знаний» 5-9 10 -15 октября Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 8-9 с 17 по 28 октября Заместитель директора по 



смертью» 1 квартал 2023года ВР ,классные руководители,
социальный педагог

Краевая антинаркотическая акция «Дети
России»

8-9 с 14 по 23 ноября, II
квартал 2023 года

Заместитель директора по ВР
,классные руководители,
социальный педагог

Месяц правовых знаний
Выставка в библиотеке «Правовая культура
человека»
Викторина «Твои права и обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовой
грамотности»
Классный час «День Конституции Российской
Федерации. Конституция - основной закон
нашей жизни»
Классный час «Международный день борьбы с
коррупцией»

5-9 Ноябрь - декабрь Заместитель директора по ВР;
социальный педагог;
библиотекари,
педагог-организатор, классные
руководители

Международный день прав человека (10
декабря)

5-9 Декабрь Классные руководители

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, учителя
информатики

День Конституции Российской Федерации (12
декабря)

5-9 Декабрь Классные руководители

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

5-9

Ноябрь

Февраль

Заместитель директора по ВР;
социальный педагог;
педагог-организатор;
классные руководители



Неделя безопасного интернета «Безопасность
в глобальной сети» Профилактическая беседа -
диалог с учащимися «Безопасность в
интернете» Профилактическая беседа
безопасность. Административная и уголовная
ответственность»
Тематический урок «Интернет - друг или
враг?»

5-9 февраль Социальный педагог;
классные руководители

Неделя правовых знаний 5-9 6-11 марта Заместитель директора по ВР,
соцпежагог, классные
руководители

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель директора по ВР;
социальный педагог; учителя
физической культуры;
классные руководители

Единый день детского телефона доверия 5-9 май Социальный педагог;
классные руководители

Неделя правовых знаний 5-9 2-6 мая Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

Участие в целевых профилактических
мероприятиях акции «Внимание – дети!»

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Контроль за посещаемостью обучающихся 5-9 Ежедневно Заместитель директора по
УВР; классные руководители

Cоциометрия классного коллектива 5-9 Ежеквартально Классные руководители
Индивидуальная профилактическая работа с
детьми « группы риска» и детьми,
находящимися на классном контроле

5-9 В течение года Классные руководители,
педагог-психолог;
социальный педагог

Выявление несовершеннолетних и семей, с
которыми необходимо проведение

5-9 В течение года Классный руководитель,
социальный педагог,



профилактической работы педагог-психолог
Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:
- Психологические консультации по вопросам
семьи, воспитания детей, помощи в трудных
жизненных ситуациях;
- Организация отдыха детей в дни школьных
каникул

5-9 В течение учебного
года

Социальный педагог;
классные руководители

Участие в школьных и районных «Круглых
столах», посвящённых здоровьесберегающим
технологиям

5-9 В течение учебного
года

Классные руководители

Осуществление межведомственного
взаимодействия с социальными партнерами по
формированию навыков здорового образа
жизни, коррекции девиантного поведения,
здоровьесберегающим технологиям

5-9 В течение учебного
года

Социальный педагог;
педагог-психолог; классные
руководители

Психолого-педагогическое направление:
- Организация и проведение школьной
психодиагностики для определения путей и
форм оказания помощи детям, испытывающим
трудности в обучении и общении;
- Выбор средств и форм психологического
сопровождения школьников;
- Психокоррекционная и развивающая работа
со школьниками;
- Консультирование и просвещение учащихся,
педагогов и родителей;
- Организация развивающих игр, тренингов,
индивидуальных занятий

5-9 В течение учебного
года

Социальный педагог;
педагог-психолог; классные
руководители



Медико-социальное направление:
- Организация профилактических бесед с
учащимися о формировании здорового образа
жизни;
- Беседы о привычках, полезных и вредных;
- Беседы о режиме дня школьника;
- Беседы и внеклассные мероприятия,
посвящённые организации здорового питания
школьников;
- Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение девиантного
поведения;
- Выявление учащихся, склонных к
противоправному поведению, и коррекция
дальнейшего поведения;
- Организация Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних;
- Ведение внутришкольного учета учащихся,
склонных к девиантному поведению,
коррекционные мероприятия по
предотвращению правонарушений;
- Выявление неблагополучных семей и
контроль за процессом внутрисемейного
воспитания;
- Проведение бесед с родителями и учащимися
по правовым вопросам

5-9 В течение учебного
года

Социальный педагог;
педагог-психолог;
медицинский работник;
классные руководители

План работы Совета профилактики 5-9 В течение учебного
года

Социальный педагог

План работы Службы медиации 5-9 В течение учебного Педагог-психолог 



года

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Школьный урок»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Детские общественные объединения. Самоуправление. Волонтерство»

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Участие в Российском движении детей и молодежи 10-11 В течение года Советник директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими
общественными объединениями,
классные руководители

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

10-11 сентябрь Классные руководители

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Уход за памятниками, закреплёнными за
школой.

10-11 В течение учебного
года

Руководители волонтерского
отряда

Конференция учащихся: выдвижение
кандидатур от классов в Лидерат школы
обсуждение вопросов, голосование и т.п.

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР,
руководитель ШУС, классные
руководители

Выборы лидера ОО, заместителей 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР,



руководитель ШУС, классные
руководители

Заседания ученического самоуправления 10-11 1 раз в месяц Руководитель ШУС
Акция «Согрей теплом своей души».
Организация тимуровской помощи.

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Участие в мероприятиях, акциях согласно
плану ВР класса.

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Акция «Субботка-переработка» (сбор
макулатуры)

10-11 март Библиотекарь, классные
руководители

Акция «Покорми птиц зимой!» 10-11 февраль-март Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Акция «Окна Победы» 10-11 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Акция «Письмо Победы» 10-11 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Отчет актива класса о проведенной работе 10-11 май Классные руководители
Работа по планам:
- РДШ;
- ЮИД.

10-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Участие в субботниках «Школьный двор» 10-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Оформление кабинета класса и закрепленной
территории к общешкольным праздникам.

10-11 В течение учебного
года

Заместители директора по ВР,
классные руководители



Оформление уголка безопасности, классного
уголка в кабинете класса

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Участие в конкурсах рисунков, стенгазет,
фотографий, творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам, оформление
выставки

10-11 В течение учебного
года

Руководитель ШУС, классные
руководители

Дежурство по школе 10-11 По графику Заместители директора по ВР,
классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Посещение выездных представлений театров 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение краеведческого
историко-археологического музея-заповедника
им. Е.Д. Фелицина

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение Краснодарского краевого
художественного музея имени Ф.А. Коваленко

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в школьный Музей «Светоч» 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в музей семьи Степановых г.
Тимашевска, х Ольховский

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсии в музей ЦТ «Радуга» «Истоки» 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Экскурсия в музей локомотивного депо г.
Тимашевск

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение музеев, театров, цирка, картинной
галереи, выставок

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители



Экскурсии по г. Краснодару, Краснодарскому
краю

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Посещение кинотеатров 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Модуль «Профориентация»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»;
Участие в профориентационных проектах
«Большая перемена»

10-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, учителя-предметники

Всероссийская акция «Урок цифры» 10-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, учителя информатики

Сотрудничество с Центром занятости по
вопросу временного трудоустройства
несовершеннолетних (в том числе состоящих
на различных видах учета)

10-11 В течение учебного
года

Социальный педагог,
классные руководители

Организация тематических классных часов 10-11 В  течение учебного
года

Классные руководители

Уроки финансовой грамотности 10-11 В  течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, учитель предметник

Организация и проведение экскурсий на
различные предприятия

10-11 В  течение учебного
года

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Посещение районных мероприятий
профориентационной направленности

10-11 В течение учебного
года

Социальный педагог, классные
руководители

Онлайн, офлайн посещение Дней открытых
дверей в ведущих ВУЗах, СУЗах, колледжах

10-11 В  течение учебного
года

Заместитель директора по
УВР, ВР, социальный педагог,



встречи с профессорско-преподавательским
составом, студентами.

классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Выпуск стенгазет к знаменательным датам 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Съемки социальных видеороликов 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Размещение информации в социальных сетях
школы (на страницах школьной газеты
«КЛАССная», на сайте ОО, школьной
страничке Инстаграмм)

10-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР

Фоторепортажи со значимых событий школы 10-11 В течение учебного
года

Заместитель директора по ВР

Модуль «Работа с родителями»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Участие в добровольном объединении
родителей «Родительский дорожный патруль»

10-11 В течение учебного
года

Ответственный за организацию
и координацию деятельности
добровольного объединения
родителей «Родительский
дорожный патруль»



Общешкольные родительские собрания 10-11 В течение учебного
года

Директор школы, классные
руководители

Классные родительские собрания 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Мероприятия, направленные на формирование
компетентной родительской общественности
школы (формирование и работа
общешкольного родительского комитета). 

10-11 В течение учебного
года

Администрация ОО, классные
руководители

Знакомство родительской общественности с
нормативными документами,
регламентирующими деятельность школы:
- Всеобщая декларация прав человека,
- Декларация прав ребёнка,
- Конвенция о правах ребёнка,
- Конституция РФ,
- Семейный кодекс,
- Закон об образовании,
- Устав МБОУ СОШ № 18;
- Консультации для родителей учащихся по
вопросам воспитания, образования,
профориентации и др.
- Посещение уроков представителями
родительской общественности;
- Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для выработки
стратегии совместной деятельности по
повышению уровня образованности и
воспитанности учащихся;
- Работа родительского лектория с
привлечением специалистов: работников

10-11 В течение учебного
года

Заместители директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог



здравоохранения, работников МВД,
прокуратуры и др.
Информирование и взаимодействие с
родителями посредством электронного
журнала и школьного сайта

10-11 В течение учебного
года

Администрация школы, классный руководитель

Индивидуальные консультации 10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных
руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с участием
родителей по коррекции поведения и
успеваемости учащихся, склонных к
нарушениям различного характера. 

10-11 По плану Совета Председатель Совета
профилактики;
заместитель директора по ВР,
социальный педагог

Проведение «Дня открытых дверей» для
родителей с возможностью посещения
учебных и внеклассных занятий

10-11 по плану школы Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по ВР

Проведение инструктажей с родителями по
соблюдению правил безопасности

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Организация работы социальной службы
школы:
- Утверждение планов работы социального
педагога;
- Утверждение графика проведения
мероприятий, направленных на сохранение и
улучшение социального климата в школьном
коллективе;
- Составление социального паспорта школы на

10-11 Август - сентябрь Социальный педагог; педагог-психолог



основании социальных паспортов классов
«Неделя ПДД»
Обновление информационных материалов на
стендах в холле школы, классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый безопасный
маршрут).
Как мы знаем правила дорожного движения.
Наш путь в школу и новые безопасные
маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного движения на
улицах.
Правила дорожного движения - закон улиц и
дорог.
Будь бдителен по дороге в школу.
Опасные ситуации на дороге.
Правила дорожного движения - закон жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров.
Проведение занятия «Безопасный путь в
школу и домой», создание индивидуальных
маршрутов учащихся

10-11 Август - сентябрь Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, библиотекари, классные
руководители

Информационно просветительские
мероприятий, направленных на
противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму.
Тематический урок «Понятие террор и

10-11 Первая неделя
сентября

Заместитель директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители



терроризм»
Безопасность детей и подростков.
Классный час «День Интернета в России»
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной сети и
социуме»

10-11 Первая неделя
сентября

Заместитель директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Оперативно - профилактическое мероприятие
«Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в школу»
Классные часы «Как я готов к школе» Рейд по
проверке посещаемости, внешнего вида и
готовности к занятиям.

10-11 Сентябрь Социальный педагог, классные руководители

Общероссийская акция «Призывник» 11 с 1 октября по 
1 декабря 2022 г

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, преподаватель-организатор ОБЖ

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет:
Тематическое занятие «Киберугрозы
современности: главные правила их
распознания и предотвращения»

10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР; социальный
педагог; классные руководители

Неделя правовых знаний
Выставка в библиотеке «Правовая культура
человека»
Викторина «Твои права и обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовой
грамотности»
Классный час «День Конституции Российской
Федерации. Конституция - основной закон
нашей жизни»

10-11 10 -15 октября Заместитель директора по ВР; социальный
педагог; библиотекари, педагог-организатор,
классные руководители



Классный час «Международный день борьбы с
коррупцией»
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют
смертью»

10-11 с 17 по 28 октября 1
квартал 2023года

Заместитель директора по ВР ,классные
руководители, социальный педагог

Краевая антинаркотическая акция «Дети
России»

10-11 с 14 по 23 ноября, II
квартал 2023 года

Заместитель директора по ВР ,классные
руководители, социальный педагог

Международный день прав человека (10
декабря)

10-11 Декабрь Классные руководители

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, социальный
педагог, учителя информатики

День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря)

10-11 Декабрь Классные руководители

10-11 Классные руководители
Неделя безопасного интернета «Безопасность
в глобальной сети» Профилактическая беседа -
диалог с учащимися «Безопасность в
интернете» Профилактическая беседа
безопасность. Административная и уголовная
ответственность»
Тематический урок «Интернет - друг или
враг?»

10-11 февраль Социальный педагог; классные руководители

Неделя правовых знаний 10-11 6-11 марта Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные руководители

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель директора по ВР; социальный
педагог; учителя физической культуры;
классные руководители

Единый день детского телефона доверия 10-11 май Социальный педагог; классные руководители
Неделя правовых знаний 10-11 2-6 мая Заместитель директора по ВР,

педагог-организатор, классные руководители



Участие в целевых профилактических
мероприятиях акции «Внимание – дети!»

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Контроль за посещаемостью обучающихся 10-11 Ежедневно Заместитель директора по УВР; классные
руководители

Индивидуальная профилактическая работа с
детьми « группы риска» и детьми,
находящимися на классном контроле

10-11 В течение года Классные руководители, педагог-психолог;
социальный педагог

Выявление несовершеннолетних и семей, с
которыми необходимо проведение
профилактической работы

10-11 В течение года Классный руководитель, социальный педагог,
педагог-психолог

Поддержка неполных, многодетных и
малообеспеченных семей:
- Психологические консультации по вопросам
семьи, воспитания детей, помощи в трудных
жизненных ситуациях;
- Организация отдыха детей в дни школьных
каникул

10-11 В течение учебного
года

Социальный педагог; классные руководители

Участие в школьных и районных «Круглых
столах», посвящённых здоровьесберегающим
технологиям

10-11 В течение учебного
года

Классные руководители

Осуществление межведомственного
взаимодействия с социальными партнерами по
формированию навыков здорового образа
жизни, коррекции девиантного поведения,
здоровьесберегающим технологиям

10-11 В течение учебного
года

Социальный педагог; педагог-психолог;
классные руководители

Психолого-педагогическое направление:
- Организация и проведение школьной
психодиагностики для определения путей и
форм оказания помощи детям, испытывающим
трудности в обучении и общении;

10-11 В течение учебного
года

Социальный педагог; педагог-психолог;
классные руководители



- Выбор средств и форм психологического
сопровождения школьников;
- Психокоррекционная и развивающая работа
со школьниками;
- Консультирование и просвещение учащихся,
педагогов и родителей;
- Организация развивающих игр, тренингов,
индивидуальных занятий
Медико-социальное направление:
- Организация профилактических бесед с
учащимися о формировании здорового образа
жизни;
- Беседы о привычках, полезных и вредных;
- Беседы о режиме дня школьника;
- Беседы и внеклассные мероприятия,
посвящённые организации здорового питания
школьников;
- Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение девиантного
поведения;
- Выявление учащихся, склонных к
противоправному поведению, и коррекция
дальнейшего поведения;
- Организация Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних;
- Ведение внутришкольного учета учащихся,
склонных к девиантному поведению,
коррекционные мероприятия по
предотвращению правонарушений;
- Выявление неблагополучных семей и

10-11 В течение учебного
года

Социальный педагог; педагог-психолог;
медицинский работник; классные руководители



контроль за процессом внутрисемейного
воспитания;
- Проведение бесед с родителями и учащимися
по правовым вопросам
План работы Совета профилактики 10-11 В течение учебного

года
Социальный педагог

План работы Службы медиации 10-11 В течение учебного
года

Педагог-психолог 

Cоциометрия классного коллектива 10-11 Ежеквартально Классные руководители

Перечень
тематических классных мероприятий и классных часов на 2022-2023 учебный год

Начальное общее образование (1 - 4 классы)

Меся
ц

Тематика Сроки Форма
проведения

Примечание



Сентя
брь

Тематический урок «75 лет Краснодарскому краю и 95 лет
Тимашевскому району»

01.09 Классный час

Тематический классный час «Правила поведения в школе,
на переменах, в столовой. Наша безопасность.»

01.09 Классный час

Тематический классный час «День солидарности в борьбе с
терроризмом. Действия населения по сигналу «Внимание
всем» и по сигналу о срочной эвакуации»

05.09 Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой). Безопасный маршрут

По плану
школы

Классный час

Беседа «Режим питания. Витамины. Их роль для растущего
организма»

В течение
месяца

Беседа

Тематический классный час по правовому воспитанию и
профилактике коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Октяб
рь

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Беседа «Мы за правильное питание. Правила гигиены при
приёме пищи»

В течение
месяца

Беседа

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» По плану
школы

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на осенних каникулах

Перед
каникулам
и

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
о с е н н и х

культпоход



каникул

Нояб
рь

Тематический классный час «День народного единства» По плану
школы

Классный час

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся жить в
многоликом мире» (3-4 классы)

В течение
месяца

Классный час

Тематический классный час, посвящённый
Международному дню отказа от курения

По плану
школы

Классный час 3-4 классы

Классный час (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Классный час 1-2 классы

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематическое классное мероприятие, посвящённое Дню
матери

ноябрь Праздник,
конкурс, встреча

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Дека
брь

Дню неизвестного солдата День Героев Отечества 06.12 –
10.12

Классный час

Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ По плану
школы

Беседа

Тематический классный час, посвящённый
Международному дню борьбы с коррупцией (в
соответствии с рекомендованной тематикой)

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения во время новогодних мероприятий и зимних
каникул

Перед
каникулам

и

Классный час

Новогодний праздник в классе По плану Праздник



школы

Янва
рь

Урок мужества и воинской славы, посвященный полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Классный час

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность простудных
заболеваний»

В течение
месяца

Беседа

Экскурсия в музеи военнопатриотической направленности В течение
месяца

Экскурсия

Февр
аль

Всемирный День безопасного Интернета. Тематический
классный час

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематическое мероприятие в классе, посвящённое Дню
защитника Отечества

По плану
класса

Праздник,
викторина,

конкурс,
встреча

Классный час (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Классный час 2-4 классы

Тематический классный час по правовому воспитанию и
профилактике коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
месяца

культпоход

Мар
т

Тематическое мероприятие в классе, посвящённое
Международному женскому дню

По плану
класса

Праздник,
викторина,

конкурс, встреча



Классный час (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Классный час

Тематическая беседа, посвящённая Дню воссоединения
Крыма с Россией

По плану
школы

Беседа

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на весенних каникулах

Перед
каникулам

и

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
в е с е н н и х
каникул

культпоход

Апре
ль

Тематическое мероприятие в классе в рамках Недели
финансовой грамотности

По плану
школы

Игра, диспут,
круглый стол

2-4 классы

Тематический классный час «День экологических знаний» По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час «Гагаринский урок «Космос - это мы» По плану
школы

Классный час

Тематический классный час «Мы за здоровый образ жизни» По плану
школы

Классный час

Тематический классный час «Рекомендации поведения при
возникновении экстремальных ситуаций»

По плану
школы

Классный час

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Май Урок мужества и воинской славы, посвященный Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг

По плану
школы

Классный час



Тематическое мероприятие в классе, посвящённые Дню
семьи

По плану
школы

Игра,
праздник

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

По плану
школы

Классный час

Тематический классный час, посвящённые
Международному дню детского телефона доверия

По плану
школы

Классный час (совместно с
социальным
п е д а г о г о м ,
п ед аго гом-
психологом)

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на летних каникулах

Перед
каникулам

и

Классный час

Примерная тематика классных часов
по правовому воспитанию и противодействию коррупции

№ 
п/п Название темы

1 класс
1. Что такое хорошо и что такое плохо.
2. Поговорим о великодушии.
3. Неженки и сорванцы.
4. А если с тобой поступят так же?

2 класс
1. Закон и справедливость.
2. Быть честным.
3. Кого мы называем добрым?
4. Подарки и другие способы благодарности.
5. Деньги: свои и чужие.

3 класс
1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит.



2. Зачем нужна дисциплина.
3. Это честно?
4. Можно и нельзя.
5. Мои друзья - мое богатство.
6. Не в службу, а в дружбу.

4 класс
1. Правила поведения - основа воспитания.
2. На страже порядка.
3. Упорство и упрямство.
4. Мы все разные, но у нас равные права.
5. Как прожить без ссор?
6. Я умею говорить «нет».

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в целях
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

№ 
п/п Название темы

1 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.

«Есть такая профессия - Родину защищать.
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
« В единстве наша сила.»

2.
3.
4.

2 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.

«Мы дети одной планеты».
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
«Будьте бдительны»

2.
3.
4.

3 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.



2. «Для подвига нет возраста и национальности».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила личной безопасности».

4 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Мои друзья представители разных культур».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила личной безопасности».

Тематика классных часов по ПДД
№ 
п/п Название темы

1 класс
1. Для чего нужны ПДД? Моя дорога в школу 

Кто такие пассажиры, пешеходы, водители 
Практическое занятие «Изучаем дорожную разметку»
Права и обязанности пассажиров
Права и обязанности пешеходов 
Где можно и где нельзя играть 
Как помочь себе и товарищу при получении травмы
Практическое занятие «Переходим улицу с велосипедом, самокатом и др.»
Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-проекты и др.)

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

2 класс
1. Вводное занятие. Что такое безопасность 
2. Где можно переходить проезжую часть 
3. Как перейти улицу на регулируемом перекрестке 
4. Практическое занятие «Переходим регулируемый перекресток»
5. Как перейти улицу на нерегулируемом перекрестке
6. Практическое занятие «Переходим нерегулируемый перекресток»



7. Оказание первой помощи при легких повреждениях кожных покровов
8. Поездка в общественном транспорте 
9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-проекты и др.)

3 класс
1. Что такое безопасность дорожного движения 
2. Где можно переходить проезжую часть 
3. Практическое занятие «Переходим улицу правильно» 
4. Правила поведения на железнодорожном переезде, на трамвайных путях 
5. Какие еще бывают светофоры и дорожные знаки 
6. Оказание первой помощи при подозрении на вывих, растяжение связок
7. Я – велосипедист 
8. Как правильно обходить стоящий транспорт 
9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-проекты и др.)

4 класс
1. Кто должен знать и соблюдать ПДД 
2. Почему случаются дорожно-транспортные происшествия 
3. Почему случаются дорожно-транспортные происшествия 
4. Практическое занятие «Где и как можно переходить улицу безопасно»
5. Практическое занятие «Выработка умений по оказанию первой помощи»
6. Когда не работает светофор 
7. Отправляемся в путешествие на железнодорожном транспорте
8. Игры по правилам дорожного движения
9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-проекты, защита проектов и др.)

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ
№ 
п/п Название темы

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.
4. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита

Перечень тематических классных мероприятий и классных часов
на 2022-2023 учебный год

Основное общее образование (5-9 классы)
Месяц Тематика Сроки Форма

проведения
Примечание

Сентяб
рь Тематический урок «75 лет Краснодарскому краю и 95 лет

Тимашевскому району»
01.09 Классный час

Тематический классный час «Правила поведения в школе,
на переменах, в столовой. Наша безопасность»

01.09 Классный час



Тематический классный час «День солидарности в борьбе
с терроризмом. Действия населения по сигналу
«Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»

03.09 Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой).

По плану
школы

Классный час

Тематический классный час по правовому воспитанию и
профилактике коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Октябр
ь

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Беседа «Мы за правильное питание. Правила гигиены при
приёме пищи»

В течение
месяца

Беседа

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» По плану
школы

Классный час

Классный час, посвященный Дню Гражданской обороны
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»

По плану
школы

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на осенних каникулах

Перед
каникулам
и

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
о с е н н и х
каникул

культпоход

Ноябрь Тематический классный час «День народного единства» По плану
школы

Классный час

Тематический классный час «Все мы разные, но все мы В течение Классный час



заслуживаем счастья» (5-6 классы), «Нации и
межнациональные отношения» (7-9 классы)

месяца

Тематический классный час, посвящённый
Международному дню отказа от курения

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематическое классное мероприятие, посвящённое Дню
матери

ноябрь Праздник,
конкурс, встреча

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия 5-7 классы

Посещение учреждений среднего профессионального
образования

В течение
месяца

Экскурсия 8-9 классы

Декаб
рь

Дню неизвестного солдата День Героев Отечества 06.12 –
10.12

Классный час

Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ По плану
школы

Беседа

Тематический классный час, посвящённый
Международному дню борьбы с коррупцией (в
соответствии с рекомендованной тематикой)

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения во время новогодних мероприятий и зимних
каникул

Перед
каникулам

и

Классный час

Новогодний праздник в классе По плану
школы

Праздник

Январ
ь

Урок мужества и воинской славы, посвященный полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады

По плану
школы

Классный час



Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематический классный час «Ложное сообщение о
террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» (5-7
классы), «Административная и уголовная ответственность
за экстремизм и терроризм» (8-9 классы)

В течение
месяца

Классный час

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность простудных
заболеваний»

В течение
месяца

Беседа

Экскурсия в музеи военнопатриотической
направленности

В течение
месяца

Экскурсия

Февра
ль

Всемирный День безопасного Интернета. Тематический
классный час

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематическое мероприятие в классе, посвящённое Дню
защитника Отечества

По плану
класса

Праздник,
викторина,

конкурс,
встреча

Классный час (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Классный час

Тематический классный час по правовому воспитанию и
профилактике коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
месяца

культпоход

Март Тематическое мероприятие в классе, посвящённое
Международному женскому дню

По плану
класса

Праздник,
викторина,

конкурс, встреча
Классный час по профориентации «Кем я хочу стать?» В течение Классный час



(5-7 классы), «Мы выбираем, нас выбирают» (8-9 классы) месяца
Тематическая беседа, посвящённая Дню воссоединения
Крыма с Россией

По плану
школы

Беседа

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на весенних каникулах

Перед
каникулам

и

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
в е с е н н и х
каникул

культпоход 5 – 7 классы

Посещение учреждений среднего профессионального
образования

В течение
месяца

Экскурсия 8-9 классы

Апрел
ь

Тематическое мероприятие в классе в рамках Недели
финансовой грамотности

По плану
школы

Игра, диспут,
круглый стол

Тематический классный час «День экологических знаний» По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час «Гагаринский урок «Космос - это мы» По плану
школы

Классный час

Тематический классный час «Опасность вредных
привычек»

В течение
месяца

Классный час 5-6 классы

Тематический классный час «Наркотическое зло»
(совместно с социальным педагогом,
педагогом-психологом)

По плану
школы

Классный час 7-9 классы

Тематический классный час «Терроризм и безопасность
человека в современном мире»

По плану
школы

Классный час

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного В течение Экскурсия



руководителя) месяца

Май

Урок мужества и воинской славы, посвященный Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг

По плану
школы

Классный час

Тематическое мероприятие в классе, посвящённые Дню
семьи

По плану
школы

Игра,
праздник

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

По плану
школы

Классный час

Тематический классный час, посвящённые
Международному дню детского телефона доверия

По плану
школы

Классный час (совместно с
социальным
п е д а г о г о м ,
п ед аго гом-
психологом)

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на летних каникулах

Перед
каникулам

и

Классный час

Примерная тематика классных часов
по правовому воспитанию и противодействию коррупции

№ 
п/п Название темы

5 – 6 класс
1. Что такое долг и ответственность? 
2. Кто такой настоящий гражданин?
3. Наши права - наши обязанности.
4. Ты и твои друзья.
5. Откуда берутся запреты. 
6. Закон и необходимость его соблюдения.

7 – 9 класс
1. Коррупция как социально-историческое явление.



2. Моральный выбор – это ответственность.
3. По законам справедливости. 
4. Подросток и закон.
5. Что такое равноправие?
6. Деньги - плохой хозяин или хороший слуга?

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в целях
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

№ 
п/п Название темы

5 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «4 ноября - день народного единства и согласия».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Как не стать жертвой преступления».

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

7 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «4 ноября - день народного единства и согласия».
3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила поведения в толпе».

8 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Проблемы межнациональных отношений».



3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях».
4. «Правила поведения при захвате в заложники».

9 класс
1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации.
2. «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия».
3. «Конституция - основной закон нашей жизни».
4. «Терроризм и безопасность человека в современном мире».

Тематика классных часов по ПДД
№ 
п/п Название темы

5 класс
1. Виды транспортных средств
2. Обязанности пассажира
3. Сигналы транспортных светофоров с дополнительной секцией и пешеходных светофоров
4. Дорожные знаки и дополнительные средства информации
5. Назначение, роль дорожной разметки в организации дорожного движения
6. Понятие об организованной пешей колонне
7. Обязанности водителя велосипеда
8. Железнодорожный переезд
9. Оказание первой помощи при кровотечениях

6 класс
1. Правила дорожного движения. Ответственность за нарушение правил
2. Дополнительные требования к движению велосипедистов
3. Технические требования, предъявляемые к велосипеду, и уход за ним
4. Движение велосипедистов в колонне
5. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах
6. Тормозной остановочный путь
7. Общие правила проезда перекрестков



8. Пользование осветительными приборами и звуковыми сигналами
9. Итоговое занятие

7 класс
1.2 Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. Причины дорожно-транспортных

происшествий.
3. Правила перевозки пассажиров
4. Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта
5. Проезд железнодорожных путей
6.7. Практические занятия по обучению езде на велосипеде. Езда с препятствиями. Отработка глазомера в

определении скорости движения
8. Способы регулирования движения
9. Итоговое занятие

8 класс
1. Правила движения — закон улиц и дорог
2. Дорога, элементы дороги
3. Способы регулирования движения
4. Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения
5. Автомобиль и его классификация
6. Правила пользования транспортом
7. Мопед и велосипед с подвесным устройством
8. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств
9. Итоговое занятие

9 класс
1. Назначение правил дорожного движения, история их возникновения и развития
2. Элементы улиц и дорог
3. Способы регулирования дорожного движения
4. Тормозной и остановочный путь автомобиля
5. Назначение и виды транспортных средств



6. Назначение и группы дорожных знаков
7. Правила движения для велосипедиста, мотоциклиста, водителя скутера
8. Железнодорожный переезд
9. Итоговое занятие

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ
№ 
п/п Название темы

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.
2. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.
3. Действия при пожаре в школе
4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте.

Перечень тематических классных мероприятий и классных часов
на 2022-2023 учебный год

Среднее общее образование (10-11 классы)
Меся
ц

Тематика Сроки Форма
проведения

Примечание

Сентя
брь

Тематический урок «75 лет Краснодарскому краю и 95 лет
Тимашевскому району»

01.09 Классный час

Тематический классный час «Правила внутреннего
распорядка в школе. Наша безопасность.»

01.09 Классный час

Тематический классный час «День солидарности в борьбе с
терроризмом.»Акция «Капля жизни» .Действия населения
по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной
эвакуации»

03.09 Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной По плану Классный час



тематикой). школы
Тематический классный час по правовому воспитанию и
профилактике коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Октяб
рь

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Беседа «Мы за правильное питание. Правила гигиены при
приёме пищи»

В течение
месяца

Беседа

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» По плану
школы

Классный час

Классный час, посвященный Дню Гражданской обороны
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»

По плану
школы

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на осенних каникулах

Перед
каникулам
и

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
о с е н н и х
каникул

культпоход

Нояб
рь

Тематический классный час «День народного единства» По плану
школы

Классный час

Тематический классный час «Основы конституционного
права и свободы граждан России в области межэтнических
и межконфессионных отношений»

В течение
месяца

Классный час

Тематический классный час, посвящённый
Международному дню отказа от курения

По плану
школы

Классный час



Классный час по профориентации «Пора определиться» В течение
месяца

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематическое классное мероприятие, посвящённое Дню
матери

ноябрь Праздник,
конкурс, встреча

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Дека
брь

Дню неизвестного солдата День Героев Отечества 06.12 –
10.12

Классный час

Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ По плану
школы

Беседа

Тематический классный час, посвящённый
Международному дню борьбы с коррупцией (в
соответствии с рекомендованной тематикой)

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения во время новогодних мероприятий и зимних
каникул

Перед
каникулам

и

Классный час

Новогодний праздник в классе По плану
школы

Праздник

Янва
рь

Урок мужества и воинской славы, посвященный полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематический классный час «Экстремизм как В течение Классный час



социально-подростковая форма выражения протеста месяца
Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность простудных
заболеваний»

В течение
месяца

Беседа

Экскурсия в музеи военнопатриотической направленности В течение
месяца

Экскурсия

Февр
аль

Всемирный День безопасного Интернета. Тематический
классный час

По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Тематическое мероприятие в классе, посвящённое Дню
защитника Отечества

По плану
класса

Праздник,
викторина,

конкурс,
встреча

Классный час (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Классный час

Тематический классный час по правовому воспитанию и
профилактике коррупции (в соответствии с
рекомендованной тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
месяца

культпоход

Мар
т

Тематическое мероприятие в классе, посвящённое
Международному женскому дню

По плану
класса

Праздник,
викторина,

конкурс, встреча
Классный час по профориентации «В поисках своего
призвания»

В течение
месяца

Классный час

Тематическая беседа, посвящённая Дню воссоединения
Крыма с Россией

По плану
школы

Беседа

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час



Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на весенних каникулах

Перед
каникулам

и

Классный час

Посещение театра, выставки (в соответствии с планом
классного руководителя)

В течение
в е с е н н и х
каникул

культпоход

Апре
ль

Тематическое мероприятие в классе в рамках Недели
финансовой грамотности

По плану
школы

Игра, диспут,
круглый стол

Тематический классный час «День экологических знаний» По плану
школы

Классный час

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной
тематикой)

В течение
месяца

Классный час

Классный час «Гагаринский урок «Космос - это мы» По плану
школы

Классный час

Тематический классный час «Наркотическое зло» В течение
месяца

Классный час Совместно с
социальным
педагогом,
педагогом-пс
ихологом

Тематический классный час «Административная и
уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»

По плану
школы

Классный час

Экскурсия в музей (в соответствии с планом классного
руководителя)

В течение
месяца

Экскурсия

Май Урок мужества и воинской славы, посвященный Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг

По плану
школы

Классный час

Тематическое мероприятие в классе, посвящённые Дню
семьи

По плану
школы

Игра,
праздник

Классный час по ПДД (в соответствии с рекомендованной По плану Классный час



тематикой) школы
Классный час по правилам пожарной безопасности (в
соответствии с рекомендованной тематикой) и правилам
поведения на летних каникулах

Перед
каникулам

и

Классный час

Примерная тематика классных часов
по правовому воспитанию и противодействию коррупции

№ 
п/п Название темы

10 – 11 класс
1. Проблема «обходного» пути
2. Можно ли искоренить коррупцию?
3. Учимся видеть коррупцию

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в целях
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

№ 
п/п Название темы

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



№ 
п/п Название темы

10 класс
1. Правила поведения участников дорожного движения
2. ПДД и дорожные знаки
3. Способы регулирования движения
4. Сигналы светофора с дополнительной секцией
5. Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и нарушение ПДД
6. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах
7. Устройство велосипеда с подвесным двигателем, мопеда, скутера
8. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах
9. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата

11 класс
1. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения
2. Движение по загородным (сельским) дорогам
3. Правила перевозки пассажиров
4. Правила перевозки грузов
5. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях
6. Движение транспортных средств
7. Остановочный и тормозной путь автомобиля
8. Оказание первой помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке сердца
9. История автомототранспорта принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ
№ 
п/п Название темы

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.
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