
 
                                                        на 2022-2023 учебный год 

основное общее образование 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5–9-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5-9-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 5–9-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители и 

родительские комитеты 

Изучение классного коллектива 5–9-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

5–9-е 02.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Музыка в наушниках 

5–9-е 26.09 Классные руководители  



Классный час «День народного 

единства» 

5–9-е 03.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых 

5–9-е 11.11 Классные руководители 

Классный час «Есть ли 

лекарство от СПИДа», 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

7–9-е 01.12 Классные руководители 

 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

5–9-е 02.12 Классные руководители 

 

Единый урок «Права человека» 5–9-е 09.12 Классные руководители 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5–9-е 12.12 Классные руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

5–9-е 11.01 Классные руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5–9-е 27.01 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5–9-е 15.02 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5–9-е 17.03 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5–9-е 12.04 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Урок  Мужества «День Победы» 5–9-е 05.05 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

5–9-е До 15.05 Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Психолог 



Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е  В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 5–9-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители  

Учителя предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7-9-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

5–9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9-е В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года  Классные руководители 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение года  Классные руководители 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 



Зам.директора по ВР 

Содержание уроков  В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5–9-е 01.09 Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

Международный день 

распространения грамотности 

5–9-е 08.09 Классные руководители 

 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

5–9-е 23.09 Классные руководители 

Учителя иностранных 

языков 

 

Правила кабинета 5–9-е В течение месяца Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5–9-е 04.10 Классные руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

5–9-е 17.10 Классные руководители 

Учителя математеки 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9-е 16.11 Учителя физкультуры 

Зам. директора по ВР 

Декабрь 

85-летие со дня рождения Э. 

Успенского (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

5-9-е 22.12 ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

5–9-е 17.02 ШМО учителей русского 

языка и литературы 

Зам.директора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5–9-е 01.03 Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

Всемирный день иммунитета 5–9-е 01.03  Классные руководители 



(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

Неделя математики 5–9-е 13.03–17.03 Руководитель ШМО 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5–9-е 20.03–26.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

5–9-е 30.04 Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

5–9-е 22.05 Классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5–9-е 24.05 Классные руководители 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 5–9-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5–9-е Один раз в 

триместр:  

  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Зам. директора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 5–9-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5–9-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5–9-е Один раз в 

триместр 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 5–9-е В течение года Зам.директора по ВР 



талантов родителей Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

5–9-е Сентябрь Зам.директора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

5–9-е Сентябрь Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 

5–9-е Сентябрь Зам.директора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(25.11) 

5–7-е До 25.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

5–7-е Ноябрь Зам.директора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

5–7-е Декабрь Зам.директора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Мастер-классы к Новому году 5–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

5–9-е 22.12 Учителя ФК 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по УВР 

Психолог 

Февраль 

День открытых дверей 5–9-е 13.02 Зам.директора по УВР  

Зам. директора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

5–7-е До 17.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять 

подростка» 

5–9-е Февраль Зам.директора по ВР 

Психолог 

Март 

Мастер-классы 

к Международному женскому 

дню 

5–7-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

5–9-е Март Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 5–9-е Апрель Психолог 



Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

5–7-е До 21.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

5–11-е 21.04 Учителя ФК 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Заседания Совета 

старшеклассников 
8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников 

и представителей классов 
5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  5-9 

По 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 

По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в мероприятиях 
по плану района. 

 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в заседаниях  9 В течение 

учебного года 
Совет 

Участвовать в проектах  РДШ  5-9 В течение 

учебного года 

Совет 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятия по 

профессиональной ориентации: 

«Арт профессии» 

5-9 октябрь Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии  

наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение окружных и 

городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Дни открытых дверей 

 Мир профессий 

 Университетские дни. 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в колледжах, встречи с 

профессорско-

преподавательским составом 

8-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 



Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

5–9-е Сентябрь–май 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР 

Руководитель музея 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

5–9-е Сентябрь–май Зам. директора по ВР 

Волонтеры 

РДШ 

Сентябрь 

День знаний 5–9-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Турслет  5–9-е По графику УО Учителя ФК 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

5–9-е До 09.09 Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5–9-е 26.09–30.09 Зам.директора по 

безопасности 

Классный 

руководитель 

 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

5–9-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Классный 

руководитель  

Педагоги-

организаторы 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция  

5–9-е 05.10–16.10 Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

День рождения школы 5–9-е 10.11–18.11 Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители  

Декабрь 

Новогодние ёлки 5–9-е Декабрь Зам. директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители  

Проект «От сердца к сердцу» 

«Удивительные елки» Мастер-

класс для детей 

5-9-е Декабрь Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

5–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 



Февраль 

День открытых дверей 5–9-е 13.02 Директор 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Масленица 5–9-е 28.02 Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5–9-е 17.02 Учителя ФК 

Педагоги-

организаторы 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

5–9-е 20.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Классные 

руководители  

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

5–9-е 03.03 Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагоги-

организаторы 

Апрель 

День Земли 5-9-е 21.04 Классные 

руководители  

Руководитель ШМО 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

5–9-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Май 

Церемония награждения 

«Признание» 

5–9-е 19.05 Зам.директора по ВР 

Методист 

Выпускной вечер 9-е 28.05 Зам.директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее  5–9-е По записи Руководитель музея 

Занимательные уроки по физике, 

химии, биологии в формате 

«Старшие для младших» 

5-е По 

договоренности 

с учителями 

начальной 

школы 

РДШ 

Лекторий «О сложном – 

просто!» 

5-е По графику РДШ 

Внеурочный курс «Школа 5–6-е Один раз в Зам. директора по ВР 



волонтера» неделю 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

5-9-е Смена 

экспозиции 

один раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

5-9-е По мере 

проведения 

Зам. директора по ВР 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

5-9-е В течение года Зам. директора по ВР 

Экологический социальный 

проект «Экозабота» 

5-9-е В течение года Зам. директора по ВР 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

5-9-е Ежемесячно Зам. директора по ВР 

Сентябрь 

Посвящение в Пограничники 5-9-е 16.09 Зам. директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Турслет для учащихся 

начальной школы 

5-9-е 09.09 РДШ 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

5-6-е 20.09 Юные  друзья 

пограничников 

Участие в фестивале «Гренадёры 

России» 

5-9-е По графику ЮНАРМИЯ 

Октябрь 

 «Всемирный день животных» 5-9-е 06.10 Зам.директора по ВР 

волонтеры 

Практические занятия для 

пограничников 

5-6-е По графику Юные  друзья 

пограничников 

Посвящение в первоклассники 5-е 26.10 РДШ 

Акция «Посвящение в 

пешеходы» 

5-е 28.10 ЮИД 

Экскурсии на заставу ГПИ 5-6-е По графику Юные  друзья 

пограничников 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

открытие Антарктиды 

5–6-е 20.11 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

5–9-е 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 



День волонтеров 5–9-е 05.12 Зам.директора по ВР 

волонтеры 

Зимние забавы 5–9-е 09.12 РДШ 

Митинг «Битва под Москвой» 5–6-е 05.12 Зам.директора по ВР 

Юные пограничники 

Гренадёры России 5–9-е По графику ЮНАРМИЯ 

Беседы по ПДД 5–9-е 20.12 ЮИД 

Оформление к Новому году 5–9-е декабрь РДШ 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны/в блокадном 

Ленинграде 

5–9-е 27.01 РДШ 

Уроки мужества «Блокада 

Ленинграда» 

5-6-е 27.01 Юные пограничники 

Практические занятия для 

пограничников 

5–6-е По графику Юные  друзья 

пограничников 

Участие в конкурсах «Мы за 

безопасную дорогу» 

5-9-е По графику ЮИД 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

5–9-е 08.02 РДШ 

Уроки мужества 

«Сталинградская Битва» 

5–6-е 02.02 Юные  друзья 

пограничников 

Практические занятия для 

пограничников 

5–6-е По графику Юные  друзья 

пограничников 

Волонтеры-организаторы на 

турнирах дополнительного 

образования «Турнир по 

шахматам» 

5-9-е 17.02 Волонтеры 

Конкурс «А ну-ка мальчики!» 5–6-е 16.02 Юные  друзья 

пограничников 

Акция «Поздравь ветерана!» 5-9-е 17.02 Волонтёры 

Акция «Засветись!» 5-9-е 27.02 ЮИД 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

5–9-е 18.03–24.03 Волонтёры 

Акция «Поздравь ветеранов 

педагогического труда!» 

5-9-е 07.03 Волонтёры 

Практические занятия для 5–9-е По графику Юные  друзья 



пограничников пограничников 

Уроки безопасности 5-9-е По графику ЮИД 

Участие в проектах РДШ 5-9-е По графику РДШ 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

5–9-е 12.04 РДШ 

Квест «День космонавтики» 5–9-е 12.04 РДШ 

Практические занятия для 

пограничников 

5–6-е По графику Юные  друзья 

пограничников 

Уроки безопасности 5-9-е По графику ЮИД 

Май 

Смотр строя и песни 5–6-е 04.05 Юные  друзья 

пограничников 

Акция «Поздравь ветерана» 5-9-е 05.05 Волонтёры 

Квест Победы 5-9-е 07.05 РДШ 

Практические занятия для 

пограничников 

5–6-е По графику Юные  друзья 

пограничников 

Уроки безопасности 5-9-е По графику ЮИД 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьная газета 5–9-е Один раз в 

месяц 

РДШ 

СМИ школы 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

5–9-е Заседания один 

раз в неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Школьная видеостудия 5–9-е В соответствии 

с планом ШКА 

и по заявке 

классов и ШК 

Видеооператор 

Сентябрь 

Окружной конкурс «Акулы 

пера» 

5–9-е По графику Зам.директора по ВР 

Пресс-центр 

Октябрь 

Ко дню учителя 

Видеосюжет «Один день из 

жизни учителя» 

5–9-е 25.10 РДШ 

Пресс-центр 

Ноябрь 

Ко дню рождения школы 

«Спецвыпуск школьной газеты» 

5–9-е Ноябрь Пресс-центр 

Декабрь 



Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

5–9-е 09.12 Пресс-центр 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

5–9-е Январь, апрель ШМО Русского языка 

и литературы 

Март 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ  

5–9-е По графику Зам.директора по ВР 

Пресс-центр 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в музеи из Перечня МО  5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 5–9-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, Дни 

открытых дверей 

5–9-е В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Школьный  музей 5–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

 

Руководитель музея, 

Классные 

руководители 

 

Государственные символы 

России 

Торжественная линейка 

Поднятие Флага и исполнение 

Гимна РФ 

5–9-е Сентябрь–май 

Еженедельно  

 понедельник 

Зам.директора по ВР 

Классные рукводители 

Правила дорожного движения 5–9-е Сентябрь–май Зам.директора по 

безопасности 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

5–9-е Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Профсоюз 

Новости школы 5–9-е Сентябрь–май Зам.директора по ВР 

Пресс-центр 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

5–9-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

 

Дополнительное образование 5–9-е Сентябрь–май Зам.директора по ВР 



Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

5–9-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

День знаний 

Торжественная линейка 

5–9-е 1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

Международный день 

распространения грамотности 

5–9-е 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5–9-е 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День первоклассника 5–9-е октябрь Классные 

руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 5–9-е 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5–9-е октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5–9-е октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5–9-е октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 5–9-е ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5–9-е 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

5–9-е 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 5–9-е декабрь Заместитель директора 



 по ВР  

Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

5–9-е декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

5–9-е декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Декада начальной школы 5–9-е февраль Заместители 

директора по УВР,  по 

ВР 

Классные 

руководители 

Лыжная гонка «Лыжня – 2023!» 5–9-е февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5–9-е февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

5–9-е февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

Фестиваль детского творчества 

"ДеТвоРа" 

5–9-е февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5–9-е март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

5–9-е апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5–9-е апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной 

песни. 

5–9-е май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 5–9-е май Заместитель директора 



по УВР нач. кл. 

Классные 

руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

5–9-е май Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

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 

5–9-е в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примечание 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час «Правила 

внутреннего распорядка в школе. 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 

каникула

ми 

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 

каникула

ми 

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 

каникула

ми 

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, 

посвящённые Дню семьи 

По плану 

класса 

Игра, 

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 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

 

  

 Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

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. 

 

 

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 

 

5 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу. 

2. Движение ЮИД (юные инспектора движения) – история и современность. 

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

4. Безопасность на дорогах в тёмное  время суток. Акция «Засветись. Носи 

световозвращатель!» 



5. История появления автомобиля. 

6. Последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Культура поведения в общественном транспорте. 

8. Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы велосипедиста. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

6 класс 

1. Внимание на дороге – ключ к безопасности. 

2.Порядок движения транспортных средств. 

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

4. Правила перехода проезжей части после выхода из маршрутных транспортных средств. 

5. Основные ошибки участников дорожного движения. 

6. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

7. Правила движения пешеходов в жилой зоне. 

8. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

7 класс 

1. Права и обязанности пешеходов.  

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

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

4. Тормозной путь автомобиля. 

5. Правила проезда перекрестков. 

6. Профессия – инспектор ГИБДД. 

7. Зоны скрытой видимости на дороге. 

8. ПДД для велосипедистов старше 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

8 класс 

 

1. Правила дорожного движения – закон РФ. 

2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

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

4. Автомобильная аптечка: состав и примечание. 

5. Правила движения автомобилей в жилой зоне. 

6. ОРУД – ГАИ – ГИБДД – история Госавтоинспекции. 

7. «Слепая зона» при движении велосипедистов. 

8. Права и обязанности водителей. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

9 класс 

 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения , виды нарушений. 

2. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

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

4. Личная безопасность в темное время суток. 

5. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном      

происшествии (ДТП). 

6. Пропаганда правильного поведения на дорогах – обязанность каждого. 

7. Профессия – водитель. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

 



 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

5 класс 

1. Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

2. Наиболее доступные средства тушения огня. Что нельзя делать при пожарах. Какие 

горящие предметы нельзя тушить водой.  

3. Правила и способы эвакуации при пожаре. Действия при пожаре в школе. 

4. Первая помощь при отравлении угарным и бытовым газом.  

 

6 класс 

1. Правила пожарной безопасности в лесу. Как уберечься от поражения молнией 

2. Действия при пожаре в школе. 

3. Правила пожарной безопасности в жилых домах  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током.  

 

7 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Понятие и классификация лесного и торфяного пожаров. Причины возникновения 

лесных, торфяных пожаров и их последствия.  

3. Общие правила наложения повязок.  

4. Наложение повязок  

 

8 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Пожары. Взрывы. Условия, причины, последствия возникновения пожаров и взрывов.  

3. Действия при пожаре в общественном месте.  

4. Действия при пожаре в общественном транспорте. 

 

9 класс 

1. Требования правил пожарной безопасности к учебным заведениям.  

4. Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ.  

3. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в общественном месте и общественном транспорте. 

 
 

 


