
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

  

Модуль 1 «Урочная деятельность» 

  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль 2 «Внеурочная деятельность» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

 

Модуль 3 - 4 «Основные  школьные и общешкольные дела» 

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Ответственный по ВР, 

заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

 

День окончания Второй мировой 

войны 

 

1-4 3 сентября  Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817 - 1875) 

 

1-4 5 сентября  Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября  Классные руководители 



165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935 

 

1-4 17 сентября  Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День музыки 1-4 1 октября Ответственный по ВР   

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Ответственный  по ВР 

 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 
 

1-4 5 октября Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию   

Классные руководители 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

4 8 октября  Классные руководители 

3-4 кл 

День отца в России 

Конкурс чтецов 

1-4 16 октября  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию  

Классные руководители 

Посвящение в казачата 1-4 октябрь Ответственный по ВР, 

Советник по воспитанию 

Классный руководитель 

1-х класса 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842 - 

1904) 

1-4 26 октября  Классные руководители 

Фестиваль 1-4 Сентябрь 

октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Ответственный  по ВР 

Классные руководители 

День казачества. 1-4 14 октября  Ответственный  по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Ответственный по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Ответственный  по ВР 

библиотекарь 

Классные руководители 

День птиц 

Подготовка кормушек, скворечников 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные руководители 



135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

 

1-4 3 ноября Классные руководители 

День народного единства 

Конкурс рисунков 

1-4 ноябрь Советник по воспитанию 

Ответственный  по ВР 

Классные руководители 

6 ноября - 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852 - 1912) 

1-4 6 ноября  Классные руководители 

 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

 День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

1-4 8 ноября Ответственный  по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День матери в России 

Конкурс чтецов 

Конкурс рисунков 

1-4 27 ноября   Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Конкурс рисунков 

1-4 30 ноября Ответственный  по ВР  

Классные руководители 

 День Неизвестного Солдата 

Конкурс рисунков 

1-4 3 декабря Советник по воспитанию 

Ответственный  по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Советник по воспитанию 

Ответственный  по ВР  

Классные руководители 

 День добровольца (волонтера) в 

России. Битва за Москву. 

Международный день добровольца 

1-4 5 декабря Классные руководители 

День Александра Невского. Выпуски 

информационных листков 

1-4 6 декабря Классные руководители 

Международный день художника 

Конкурс рисунков 

1-4 8 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества 

Конкурс чтецов 

1-4 9 декабря  Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря  Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

 

 

1-4 

 

25 декабря  

Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 



190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 – 

1898) 

 

 

3-4 

 

27 декабря  

Классные руководители 

День спасателя 1-4 27 декабря Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Советник по воспитанию 

Отв. по ВР  

Классные руководители 

День российского студенчества 

 

1-4 25 января Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

1-4 27 января  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

 

1-4 27 января  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День воинской славы России и 80 лет 

со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 2 февраля  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

80 лет со дня освобождения г Усть-

Лабинска и х Аргатова от немецко-

фашистских захватчиков. Митинг с 

возложением цветов к обелискам. 

1-4 2 – 3 февраля  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День российской наук 1-4 8 февраля  Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

1-4 15 февраля  Классные руководители 

Международный день родного языка 

 

1-4 21 февраля  Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весѐлые старты» 

(23 февраля) 

Конкурс рисунков 

1-4  февраль Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 



Конкурс чтецов 

Встреча с казаками 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 

1-4 3 марта  Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

Конкурс рисунков 

Конкурс чтецов 

1-4 март Ответствнный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913 – 2009) 

1=4 13 марта  Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 

Конкурс рисунков 

 

1-4 18 марта  Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всемирный день театра 

 

1-4 27 марта  ПДО (театр) 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 – 1936) 

 

1-4 28 марта  Классные руководители 

150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

1-4 1 апреля  Классные руководители 

День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 – 

1886) 

1-4 12 апреля ПДО по театру 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

 

1-4 19 апреля   Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всемирный день Земли 

 

1-4 22 апреля  Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР, 

классные руководители 

 День российского парламентаризма 

 

1-4      27 апреля  Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР, 

классные руководители 



Месячник по благоустройству 1-4 апрель Ответственный по ВР  

Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 

 

1-4 1 мая  Ответственный по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс чтецов 

Конкурс поделок 

1-4 май Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

 

1-4 13 мая  Классные руководители 

 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

 

1-4 18 мая  Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

 

1-4 19 мая  Ответственный по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая  Ответственный по ВР,  

Советник по воспитанию 

классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по УВР 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР  

Классные руководители 

День города – День основания Санкт-

Петербурга 

1-4 май Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Ответственный по ВР  

Классные руководители 

КАНИКУЛЫ: 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

1-4 

 

1 июня  

Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР  

Классные руководители 

День эколога 1-4 5 июня Советник по воспитанию 

Классные руководители 



День русского языка - Пушкинский 

день России 

Конкурс стихов 

1-4 6 июня  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

1-4 6 июня  Ответственный по ВР  

Классные руководители 

День России 

Конкурсы чтецов и рисунков 

 

1-4 12 июня  Ответственный по ВР  

Классные руководители 

День памяти и скорби 

 

1-4 22 июня  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День молодѐжи 

 

1-4 27 июня  Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День семьи, любви и верности 

Конкурс коллажей 

1-4 8 июля  Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Державина 

(1743 - 1816) 

1-4 14 июля  Ответственный по ВР  

Классные руководители 

 130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

1-4 19 июля  Ответственный по ВР  

Классные руководители 

День Военно-морского флота 

 

1-4 30 июля  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День физкультурника 

 

1-4 12 августа  Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

 

1-4 22 августа  Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День Воинской Славы России и 80 

лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

 

1-4 25 и 23 августа  Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День российского кино 1-4 27 августа  Ответственный по ВР  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 



Модуль 4 «Классное руководство» 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Председатель  МО 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

Советник по воспитанию 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

Личные дела класса 

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 с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Проверка дневников учащихся по 

классам  с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

поУВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 



Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР  

 

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 с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР  

 

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  с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам  с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР 

 

Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по УВР 

 



год. 

Оформление классной 

документации. 
Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Классные руководители  

Заместитель директора 

по УВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 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. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 



Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования 

 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Советник по воспитанию 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  

Модуль 5 «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь Классный руководитель 

Международный день семьи. 

 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР  

Ответственный по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Организация родительских форумов 
при интернет-сайте 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР  

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

Организация интернет-сообщества 
«Детство без границ» в соцсетях 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР  

Ответственный по ВР 

Классные руководители 



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребѐнка, 

 Конвенция о правах 

ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ Нош 

«Детство без границ» 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 

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 для 

выработки стратегии 

совместной деятельности по 

повышению уровня 

образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Ответственный по ВР 

Педагог - психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 по плану школы  Заместитель директора 

по УВР 

Советник по воспитанию 

 

 



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  

 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 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Ответственный по ВР 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

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, 

посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Классные руководители 



детей  в рамках 

родительского всеобуча 

Модуль 6  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР,  ответственный 

по ВР,  Советник по 

воспитанию, 

учителя  

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация  занятий «Разговор о 

главном» 

1-4  В течение года Советник по воспитанию 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Чтение книг из серии о профессиях 1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль 7 «Профилактика и безопасность» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Организация работы социальной службы 

школы: 

Утверждение планов работы  педагога- 

психолога  

Утверждение планов работы  ШВР  

Утверждение планов работы  Школьной 

службы медиации 

Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

1-4 август-сентябрь Ответственный 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 



школы на основании социальных 

паспортов классов 

Акция «Внимание – дети!» (В рамках 

программы «Безопасная Кубань» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут, вкладыш в дневник). 

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 городских 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. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

1-4 август-сентябрь Ответственный 

по ВР 

Ответственный 

за ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности 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 

Ответственный 

по ВР 

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 Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет» (1-4 

классы) 

1-4 октябрь Ответственный 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Ответственный 

по ВР 

Педагог- 

психолг 

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 

Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители  



Организация и проведение выставок : 

Презентаций на тему «Мы разные – мы 

вместе!»; 

Выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 

 

1-4 ноябрь 

февраль 

Ответственный 

по ВР 

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 Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Месячник медиации 1-4 апрель Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

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 

Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Участие в районных мероприятиях 

профилактической направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-



психолог 

Классные 

руководители 

Участие в районных Круглых столах, 

посвящѐнных здоровьесберегающим 

технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

психолог 

Классные 

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 

Ответственный 

по ВР 

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, 

посвящѐнные организации здорового 

питания школьников 

Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ответственный 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы здоровья 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ответственный 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Ответственный 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Модуль 8 «Организация предметно-пространственной среды» 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Оформление внешнего вида, фасада, 

холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб) 

1-4 В течение года Администрация. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Изображения символики российского 

государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, 

исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической 

информацией гражданско-

патриотической направленности  

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Карты России, регионов, муниципальных 

образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, 

географические, природные, 

культурологические, художественно 

1-4 декабрь Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 



оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 

Выставка. Художественные изображения 

(символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и 

видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 

1-4 декабрь Ответственный  

по ВР 

Классные 

руководители 

Выставка портретов выдающихся 

государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 

1-4 январь  Ответственный  

по ВР 

Классные 

руководители 

Звуковое пространство в школе 

(информация, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации, Краснодарского 

края;  

 

1-4 В течение учебного 

года 

Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Уход за мемориальной доской, 

обновление стенда о Н.В. Зиновьеве, 

защитника Отечества 

 

1-4 февраль Ответственный 

по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ 

Благоустройство, озеленение 

пришкольной территории, доступных и 

безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и 

тихого отдыха;  

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Выставка творческих работ  

 

1-4 В течение года Ответственный 

по ВР  

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Поддержание в вестибюле или 

библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители (законные представители), 

1-4 октябрь- июнь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

Благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 

1-4 апрель  Классные 

руководители 

Событийный дизайн: оформление 

пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек;  

 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР   

Советник по 

воспитанию 

Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, элементы 

школьного костюма и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Советник по 

воспитанию 

 Ответственный 

по ВР 

Классные  

руководители 

Акцентирование внимания обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы 

(стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Советник по 

воспитанию 

Ответственный 

по ВР 

Классные  

руководители 

Модуль 9. «Самоуправление» 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Представление интересов обучающихся в 

процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

 

1-4 В течение года 

Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Защита законных интересов и прав 

обучающихся; 

 

1-4 В течение года 

Ответственный 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Участие в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания;  

1-4 В течение года 

Ответственный 

по ВР 

Советник по 



 воспитанию 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Взаимодействие с  клубом хутора 

Аргатов. Договор (по общему плану 

работы) 

1-4 В течении года Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

по ВР, советник 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с социальным партнером 

с МБОУ Г№5 г Усть-Лабинска (Договор) 

1-4 В течении года Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 В течение года Ответственный 

по ВР 

советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Ответственный  

по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 февраль, апрель Ответственный 

по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

1-4 февраль Ответственный 

по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

Благотворительная районная акция 

«Мы с тобой, солдат!»  

1-4 февраль Ответственный 

по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 



 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

Акция «Окна Победы» 1-4 май Ответственный 

по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

Классные 

руководители 

Модуль 11 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР, советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Модуль 12  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4  в течение учебного 

года 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 



 

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. 

 

1 класс 

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

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

 

2 класс 

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

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

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

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

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

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 
Тематический план занятий (классных часов) 

программы для учащихся 1–4 классов общеобразовательной школы «Безопасные дороги Кубани» 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

1-й класс 

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



1.  Практикум «Моя безопасная дорога от дома до школы» 1 

1.  Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. 1 

1.  Кто такие пассажиры, пешеходы, водители 1 

1.   Встреча сотрудников ГИБДД  1 

1.  Игра «Дорожный калейдоскоп» 1 

1.  Экскурсия «Мы идем по улице» 1 

1.  Практическое занятие «Изучаем дорожную разметку» 1 

1.  Мы пассажиры. Безопасные места для детей 

 

1.  Права и обязанности пассажиров 1 

1.  

Правила пользования общественным транспортом. 
Знакомство с правилами посадки и высадки пассажиров. 
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать 
водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; 
вести себя спокойно и сдержанно 

1 

1.  Права и обязанности пешеходов 1 

1.  Целевая прогулка «Места, предназначенные для движения 
пешеходов» 

1 

1.  Наши друзья – дорожные знаки 1 

1.  Предупреждающие знаки. 1 

1.  Запрещающие знаки. 1 

1.  Знаки особого предписания и знаки сервиса 1 

1.  Проектная работа «День дорожного знака» 1 

1.  Что такое перекресток. Правила перехода перекрестка 1 

1.  Где можно и где нельзя играть 1 

1.  Где можно кататься и машин не опасаться? 1 

1.  
Праздник:  

«Мы знаем правила дорожного движения». 
1 

1.  
Светофор пешеходный и транспортный. Особенности 
сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с 
ними. 

1 

1.  Виды светофоров (транспортный и пешеходный). 1 

1.  Творческая работа. Изготовление макета светофора 1 



1.  Встреча сотрудников ГИБДД  1 

1.  Практическое занятие на транспортной площадке. 1 

1.  Как помочь себе и товарищу при получении травмы 1 

1.  Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный» 1 

1.  «Велосипед – это здорово, но будь осторожен!» 1 

1.  Практическое занятие «Переходим улицу с велосипедом, 
самокатом и др.» 

1 

1.  Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-
проекты и др.) 

1 

1.  Заключительная профилактическая беседа «У светофора 
каникул нет». 

1 

 

2-й класс 

1. Вводное занятие. Что такое безопасность 1 

2. Где можно переходить проезжую часть 1 

3. 
Взаимоотношения участников движения и знание своего 
района как условия безопасного передвижения. 

1 

4. Как безопасно вести себя на улицах и дорогах. 1 

5. Практическая занятие на транспортной площадке. 1 

6. 
Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 
поворота. Правила велосипедиста. 

1 

7. Как перейти улицу на регулируемом перекрестке 1 

8. 
Маршрут (определение на рисунках). Дорога от дома до 
школы. Правила перехода проезжей части, если в зоне 
видимости нет пешеходного перехода или перекрѐстка. 

1 

9. 

Пространственные положения транспортных средств в 
различных ситуациях движения на дорогах разного типа 
(несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 
участок дороги, одностороннее движение и др.). 

1 

10. 
Перекрѐсток - место пересечения, примыкания или 
разветвления дорог. Регулируемый перекрѐсток. 

1 

11. Встреча с инспектором ГИБДД 1 

12. 
Практическое занятие «Переходим регулируемый 
перекресток» 

1 

13. Как перейти улицу на нерегулируемом перекрестке 1 

14. 
Практическое занятие «Переходим нерегулируемый 
перекресток» 

1 

15. 

Нерегулируемые перекрѐстки в микрорайоне школы (дома). 
Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень 
быстро). Особенности пространственного положения предмета 
при разной скорости движения по отношению к другим 
предметам (далеко - близко; медленно - быстро, рядом, 

1 



около). 

 

16. 
Почему светофоры бывают разные. Светофор пешеходный и 
транспортный. 

1 

17. 
Особенности светофоров для пешеходов и транспортных 
средств с дополнительными секциями и стрелками. 

1 

18. 

Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: 
«дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 
налево…». Значение конкретного знака (в значении, 
приближенном к установленному в ПДД).  

1 

19. 
Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Рисуем дорожные знаки 
1 

20. Проектная работа «День дорожного знака» 1 

21. 
Первая помощь при травмах. 

Виды травм. Вызов полиции «02» и скорой помощи «03». 
1 

22. 
Оказание первой помощи при легких повреждениях кожных 
покровов 

1 

23. 

Предупреждение детского травматизма (наколенники, 
налокотники, перчатки, шлемы и др.). 

 

1 

24. Встреча с инспектором ГИБДД 1 

25. Поездка в общественном транспорте 1 

26. 
Правила безопасности для пассажиров на остановке, при 
посадке, в салоне и при выходе. Опасные ситуации, 
возникающие при этом. 

1 

27. 
Автобусные остановки, посадочные площадки в местах 
остановок трамвая.  

1 

28. 
Правила поведения на остановке маршрутного транспортного 
средства 

1 

29. Целевая прогулка «Остановки транспортного средства» 1 

30. Проектная работа «Безопасность на дорогах» 1 

31. Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 1 

32. Тест «Какой ты пассажир?» 1 

33. Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 1 

34. 
Профилактическая заключительная беседа «У светофора 
каникул нет». 

1 

3-й класс 

1. Что такое безопасность дорожного движения 1 

2. 
Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 
Механические транспортные средства. 

1 

3. 
Маршрутное транспортное средство (автобус, школьный 
автобус, троллейбус, трамвай). 

1 

4. Правила безопасного использования немеханических средств 1 



передвижения (самокаты и пр.), уличных электрических 
транспортных средств. 

5. Встреча с инспектором ГИБДД 1 

6. Где можно переходить проезжую часть 1 

7. 

Какие ещѐ бывают перекрестки? Разные виды перекрѐстков 
(четырѐхсторонний, трѐхсторонний, круговой). Особенности 
поведения, определяемые правилами перехода дороги при 
разных знаках пешеходного перехода. 

1 

8. Проектная работа «Виды перекрѐстков» 1 

9. 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до 
приближающегося транспорта и его скорость (мчится, 
стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, 
небыстро, даѐт сигналы поворота или остановки). 

1 

10. Практическое занятие «Переходим улицу правильно» 1 

11. 
Состояние дороги (асфальт, грунт). Скорость движения 
объекта (быстро, медленно, очень быстро). Тормозной путь 
транспортного средства. 

1 

12. 

Особенности пространственного положения транспортного 
средства при разной скорости движения по отношению 
участникам дорожного движения (далеко - близко; медленно - 
быстро, рядом, около). 

1 

13. 
Правила поведения на железнодорожном переезде, на 
трамвайных путях 

1 

14. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 
движения: предупреждающие знаки «железнодорожный 
переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 
шлагбаума». 

1 

15. Особенности светофоров на железнодорожных переездах. 1 

16. Какие еще бывают светофоры и дорожные знаки 1 

17. 
Оказание первой помощи при подозрении на вывих, 
растяжение связок 

1 

18. 
Виды травм при ДТП. Виды и техника наложения повязок при 
травмах локтевого, коленного, голеностопного и 
лучезапястного суставов. 

1 

19. 
Предупреждение детского травматизма (наколенники, 
налокотники, перчатки, шлемы и др.). Как помочь себе и 
товарищу при получении травмы. 

1 

20. Я – велосипедист 1 

21. История велосипеда. Правила безопасной езды. 1 

22. 
Анализ дорожных происшествий с детьми-велосипедистами. 
Причины их возникновения. 

1 

23. 
Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». 
Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

1 

24. Практическая занятие на транспортной площадке. 1 

25. Как правильно обходить стоящий транспорт 1 

26. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 
обочины. Выходить из транспортного средства на проезжую 

1 



часть только в том случае, если нет опасности и не создаются 
помехи для других участников движения. 

27. 
Правила движения в тѐмное время суток. Опасные маневры 
автотранспортных средств. 

1 

28. 

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 
отличительные знаки, жезл, диск). Значение сигналов 
регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор 
дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика. 

1 

29. 
Проектная работа по теме: « Регулировщик и его помощь 
пешеходам и водителям». 

1 

30. Праздник «Дорожный переполох» 1 

31. Встреча с инспектором ГИБДД 1 

32. Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 1 

33. 
Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-
проекты и др.) 

1 

34. 
Профилактическая заключительная беседа «У светофора 
каникул нет». 

1 

4-й класс 

1 Кто должен знать и соблюдать ПДД 1 

2 Путь в школу, в магазин. Новые маршруты. 1 

3 
Остановочный и тормозной путь автомобиля Маршрут 
(моделирование). Дорога от дома до кинотеатра, парка, 
магазина и пр. 

1 

4 Почему случаются дорожно-транспортные происшествия 1 

5 Встреча с инспектором ГИБДД 1 

6 Почему случаются дорожно-транспортные происшествия 1 

7 
Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения 
опасности. 

1 

8 
Сигналы транспортного средства в начале движения и при 
изменении направления движения (поворот, задний ход), 
правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

1 

9 Практическое занятие на транспортной площадке. 1 

10 
Дорожные опасности: правила перехода дороги на 
нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных 
переходов и перекрѐстков). Нерегулируемые участки дороги. 

1 

11 
Дорожное движение при разных дорожных условиях 
(обобщение знаний). 

1 

12 
Практическое занятие «Где и как можно переходить улицу 
безопасно» 

1 

13 
Безопасные маршруты движения (установление, определение 
по рисункам и личным наблюдениям). 

1 

14 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 
 

15 
Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 
будешь» 

1 



16 
Практическое занятие «Выработка умений по оказанию первой 
помощи» 

1 

17 
Виды и техника наложения повязок при травмах головы, 
грудной клетки. Понятие о само- и взаимопомощи. 

1 

18 Когда не работает светофор 1 

19 Сигналы регулировщика. Специальные сигналы водителей. 1 

20 
Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 
отличительные знаки, жезл, диск). 

1 

21 
Проектная работа по теме: « Регулировщик и его помощь 
пешеходам и водителям».  

22 
Отправляемся в путешествие на железнодорожном 
транспорте 

1 

23 
Разнообразие транспортных средств (поезд, электричка). 
Краткие сведения об истории создания разных транспортных 
средств. 

1 

24 
Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 
будешь» Разработка памяток для водителей «Тише едешь, 
дальше будешь» 

1 

25 Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 1 

26 Проект Транспорт будущего. 1 

27 Игры по правилам дорожного движения 1 

28 
Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая 
дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

1 

29 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 
«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 
средств», «начало населѐнного пункта», «конец населѐнного 
пункта», «пешеходная зона». 

1 

30 

Информационные знаки (общее представление): «указатель 
направления», «предварительный указатель направления», 
«наименование объекта», «схема движения», «схема 
объезда», «указатель расстояний». 

1 

31 
Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 
«больница», «телефон», «питьевая вода» и др. 

1 

32 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 1 

33 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1 

34 
Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная 
безопасность». 

1 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

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

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 



7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

.Мой безопасный маршрут в школу.  

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

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

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

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения 

для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

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

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в 

доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  



4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, еѐ назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


