
 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 
 

6-9  1 сентября  Заместитель директора по 
ВР 

Международный день 
распространения грамотности 

6-9 8 сентября Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности 
в учебных заведениях»  

6-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников 
во Всероссийской олимпиаде по 
разным предметам: 

 Проведение школьного 
тура предметных 
олимпиад 

 Подведение итогов. 

6-9 октябрь Заместители директора по 
УВР 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

Международный день учителя 6-9 5 октября Заместитель директора по 
ВР 

Месячник по благоустройству 6-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников 
во Всероссийской олимпиаде по 
разным предметам: 

 Проведение городского 
тура предметных 
олимпиад 

 Подведение итогов. 

6-9 Ноябрь -декабрь Заместитель директора по 
УВР 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

День народного единства 6-9  ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

День матери в России 
 

6-9 25 ноября Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
Новогодний карнавал 6-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  
Классные руководители 



Итоги  I полугодия 6-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2023!» 

6-9  февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 

6-9 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 
Спортивные состязания 
(23 февраля) 

6-9 февраль Заместитель директора по 
ВР  

Учителя физической 
культуры 

Классные руководители 
Международный женский день 
(8 марта) 

6-9 март Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

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

6-9 апрель Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 
Месячник по благоустройству 6-9  апрель Заместитель директора по 

ВР  
Классные руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Конкурс инсценированной песни. 

6-9 май Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

 

Ответственные  

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

6-9  сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 
классных руководителей 

6-9  октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель МО 
классных руководителей 



Рейд «Внешний вид ученика» 6-9  октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель МО 
классных руководителей 

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

6-9 октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель МО 
классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 
руководителей: 

 Календарное планирование 
на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с последующим 
анализом состояния 
документа 

6-9  октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель МО 
классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся. 

 

6-9 октябрь Заместители директора по 
ВР  

Председатель  МО 
классных руководителей 

Контроль работы классных и 
общешкольного родительских 
комитетов 

6-9 декабрь Администрация школы 

 

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

6-9  декабрь Заместитель директора по 
ВР  

Председатель МО 
классных руководителей 



Выборочная проверка рабочей 
документации классных 
руководителей: 

 Календарное 
планирование на четверть 
и на год 

 Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных 
мероприятий 

 Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с 
последующим анализом 
состояния документа 

6-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных 
руководителей: 

 Календарное 
планирование на четверть 
и на год 

 Журнал инструктажа 
учащихся по ТБ во время 
проведения экскурсий и 
других внеклассных и 
внешкольных 
мероприятий 

 Проверка дневников 
учащихся по классам и 
параллелям с 
последующим анализом 
состояния документа 

6-9 март Заместитель директора по 
ВР  

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся: 

6-9 март Заместитель директора по 
ВР  

 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. 

 

6-9  май-июнь Заместитель директора по 
ВР 

 



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

Представление опыта 
воспитательной работы классных 
руководителей и школы на 
школьном сайте, а также в 
социальных сетях и в других 
интернет -ресурсах с целью его 
популяризации;  

6-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 
и педагогов дополнительного 
образования в профессиональных 
конкурсах в рамках ПНП 
«Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», 
«Лучший классный 
руководитель», «Лучший педагог 
доп. образования» и др. 

6-9 в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

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

6-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Участие в мониторинговых 
исследованиях по проблемам 
воспитательной работы, 
проводимых в районе и городе 

6-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

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

6-9 в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

 

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

6-9 в течение 
учебного года 

Заместители директора по 
УВР 

 

Мониторинги по классам и 
параллелям: 

 Уровня воспитанности 
учащихся; 

 Уровня правовой 
образованности учащихся; 

 Уровня активности 
участия учащихся во 
внеклассных и 
внешкольных 
мероприятиях 

6-9  в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
ВР 

Социальный педагог  
 
 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы 

6-9  сентябрь Заместители 
директора по УВР 

Заместители 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Общегородское родительское 
собрание 

6-9 октябрь Заместители 
директора по УВР 

Заместители 
директора по ВР 

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 СОШ 33 с 

изменениями и 
дополнениями. 

 Работа родительского 
лектория с привлечением 
специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, 
социологов , работников МВД, 
прокуратуры и др. 

 
 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

6-9  в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

 
 



коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, 
склонных к нарушениям 
различного характера   
 

 Консультации для родителей 
учащихся по вопросам 
воспитания, образования, 
профориентации и др. 
 

 Посещение уроков 
представителями родительской 
общественности 
 

 Встречи с администрацией 
школы и учителями-
предметниками для выработки 
стратегии совместной 
деятельности по повышению 
уровня образованности и 
воспитанности учащихся 

 
Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 
 О формировании  здорового  

образа жизни 
 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 
общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 
детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ и 
ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных 
митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 
 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 
учащихся 

 О школьном пропускном 
режиме и обеспечении 
безопасности детей, 
находящихся в школе 

 О профилактике применения  
насилия в семье 

 О родительском контроле  за 
поведением 
несовершеннолетних 

6-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

 
Классные 

руководители 



Контроль работы  классных  и 
общешкольного  родительских 
комитетов. 

6-9  в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Работа родительских комитетов 
классов и школы: 

 Подготовка и проведение 
конференции школьной 
родительской 
общественности  

 Организация работы 
родительских 
университетов с участием 
специалистов в области 
юриспруденции, 
здравоохранения, 
педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 
педагогического коллектива 
под общей темой «Семья и 
законы» 

 Тематические родительские 
собрания, посвящённые 
вопросам безопасного 
поведения детей  в рамках 
родительского всеобуча 

6-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

 
Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

 

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников «Регион 
-33» 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

6-9 сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 
представителей классов 

6-9 1 раз в месяц 
Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

Создание Советов Дела  6-9 По необходимости 
Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

Сбор активов классов 6-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану КГММ. 

 

6-9 В течение учебного 
года 

 

Совет 
Актив классов  

Заместитель 
директора по ВР 

Модуль  «Профориентация» 



 

Перечень 
тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2022-2023 учебный год 
 

Основное общее образование (6-9 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма Примечание 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 
время проведения  

 

Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 6-9 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

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

6-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР 

учителя 
предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 6-9 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР 

учителя 
информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

6-9 В течение года Классные 
руководители 

Поведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей»   

6-9 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классных стендов о 
профессии   

6-9 В течение года Классные 
руководители 

Организация и проведение экскурсий на 
различные предприятия  

6-9 В течение года Классные 
руководители 

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

6-9 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

План работы Совета по профилактике 6-9 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 6-9 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 



проведения 
 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный 
час 

 

Тематический классный час «Правила 
внутреннего распорядка в лицее. Наша 
безопасность. Коронавирус и его 
профилактика» 

01.09 Классный 
час 

 

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

03.09 Классный 
час 

 

Единый день детской дорожной 
безопасности. Классный час по ПДД  (в 
соответствии с рекомендованной 
тематикой) 

По плану 
школы 

Классный 
час 

 

«Урок День МИРА» 21.09 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  

октябрь 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 5-6 классы 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

По плану 
школы 

Классный 
час 

 

Классный час, посвящённый 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 
каникулами 

Классный 
час 

 

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

В течение 
осенних 
каникул 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День 
народного единства» 

По плану 
школы 

Классный 
час 

 

Тематический классный час, 
посвящённый Международному дню 
толерантности 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья» (5-6 классы),                        
«Нации и межнациональные отношения» 
(7-9 классы) 

По плану 
школы 

Классный 
час 

 



Тематический классный час, 
посвящённые Международному дню 
отказа от курения 

По плану 
школы 

Классный 
час 

 

Классный час (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

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 

декабрь Дню неизвестного солдата 
День Героев Отечества 

03.- 09.12 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 
каникулах 

Перед 
каникулами 

Классный 
час 

 

Новогодний праздник в классе По плану 
школы 

Праздник  

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

По плану 
школы 

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) 

По плану 
школы 

Классный 
час 

 

Беседа «Осторожно, гололёд! 
Опасность простудных заболеваний» 

В течение 
месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-
патриотической направленности 

В течение 
месяца 

Экскурсия  

февраль 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, 
посвящённые Международному 
женскому дню 

По плану 
класса 

Праздник, 
викторина, 

конкурс, 
встреча 

 

Классный час по профориентации «Кем 
я хочу стать?» 

В течение 
месяца 

Классный 
час 

5-7 классы 

Классный час по профориентации «Мы 
выбираем, нас выбирают» 

В течение 
месяца 

Классный 
час 

8-9 классы 

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 
каникулами 

Классный 
час 

 

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

В течение 
весенних 
каникул 

культпоход 5-7 классы 

Посещение учреждений среднего 
профессионального образования 

В течение 
месяца 

Экскурсия 8-9 классы 

апрель 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 «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) 

В течение 
месяца 

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 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, По плану Игра,  



посвящённые Дню семьи класса праздник 

Единый день детской дорожной 
безопасности. 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 
педагогом, 
педагогом-
психологом 

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

Перед 
каникулами 

Классный 
час 

 

 
  
 Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

и противодействию коррупции 
 

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. 
 
 

 
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 
 
 

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. 
 
 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 
 

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. 
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