
Календарный план-сетка воспитательной работы 10 касса  2021-2022 учебный год. 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок

и 

Форма 

проведения 

Ответственные Используемая 

литература 

Сентябрь. 

Тема месяца – «Чрезвычайные ситуации. Правила поведения». 

 

Нравственность 

 

 

Патриотическое  

 

Классный час (организационный): 

Календарь образовательных дат: 

 1 сентября          День знаний 

 3 сентября          День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

Дискуссия 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

  

Сообщение учителя, 

актива класса 

 

«Охрана жизни и 

здоровья». 

«ПДД» 

Классный час (тематический): 

«Чрезвычайные ситуации в нашей жизни – 

реальность или преувеличение» 

Беседа «Правила дорожного движения – 

ведущий нормативный акт». 

 

Дискуссия 

 

Беседа 

Классный 

руководитель 

 

интернет 

«Ученическое 

самоуправление» 
Классный час (коррекционный): 

«Я - личность».  

Диспут 

 

Классный 

руководитель 

Сообщение учителя 

«Ученическое 

самоуправление» 

«Охрана жизни и 

здоровья» 

 

 

Классный час (итоговый): 

« Наш новый классный коллектив !» 

Беседа: «Значение и влияние физических 

упражнений на рост и развитие человека» 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Беседа 

Круглый стол 

Классный 

руководитель 

 

интернет 

Октябрь. 

Тема месяца - «Семья». 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

 

 

Нравственность 

Патриотическое 

Классный час (организационный): 

«Оформление классного уголка» 

Календарь образовательных дат: 

 1 октября            Международный день 

пожилых людей 

 5 октября            Международный день 

учителя 

 

Беседа 

 

 

Классный 

руководитель 

Интернет  



 

«Нравственность

». 

«ПДД» 

 

Классный час (тематический): 

«Моя семья – моё богатство». 

Беседа «Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров» 

 

Дискуссия 

 

Беседа 

Классный 

руководитель 

 

Интернет  

«Охрана жизни и 

здоровья» 

 

 

 

Нравственность 

 

Классный час: 

«Вред курения и алкоголя». 

Календарь образовательных дат: 

 16 октября          Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. Вместе Ярче. 

 

Лекция 

 

Беседа 

 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

интернет 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

 

«Нравственность

». 

Классный час: 

«Наши достижения» 

 

Календарь образовательных дат: 

 30 октября          Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

Дискуссия 

 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

интернет 

Ноябрь. 

Тема месяца - «Профилактика вредных привычек». 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

 

«Нравственность

» 

Патриотическое  

 

 

Классный час (организационный): 

«Предварительные итоги первой четверти» 

 

Календарь образовательных дат: 

 4 ноября              День народного 

единства 

  

 

Дискуссия 

 

 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Интернет  



«Охрана жизни и 

здоровья» 

«ПДД» 

 

«Нравственность

» 

 

 

Классный час (тематический): 

«Профилактика вредных привычек»; «Методы 

психоэмоцианальной разгрузки. Аутотренинги. 

Смена рода деятельности» 

Беседа: «Регулирование дорожного движения» 

Календарь образовательных дат: 

 16 ноября            Международный день 

толерантности 

 

Психологически

й тренинг 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Интернет,  сообщения 

учащихся 

«Ученическое 

самоуправление» 
Классный час (коррекционный): 

«Заседание актива класса».  Самоанализ работы 

актива класса 

 

Круглый стол 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

Сообщения учащихся 

 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

 

Нравственность 

Классный час (итоговый): 

«наши итоги» 

 

Календарь образовательных дат: 

 27 ноября            День матери в России 

 

 

Диспут 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

nsportal.ru 

Декабрь. 

Тема месяца - «Я – гражданин Российской Федерации». 

«Ученическое 

самоуправление» 

Патриотическое  

«Нравственность

» 

 

 

 

 

Классный час (организационный): 

«Как мы общаемся?» 

Календарь образовательных дат: 

 3 декабря             День Неизвестного 

Солдата 

 3 декабря             Международный день 

инвалидов 

  

 

Беседа 

Дискуссия 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

http://infourok.ru, 



Патриотическое  

 

 

Нравственность 

«ПДД» 

 

 

Классный час (тематический): 

«Я – гражданин РФ» 

Календарь образовательных дат: 

 9 декабря             День героев Отечества 

 12 декабря           День Конституции 

Российской Федерации 

Беседа« Дорожные знаки». 

 

Дискуссия 

 

 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

http://infourok.ru, 

Нравственность  

 

 

 

Классный час (коррекционный): 

«Правила поведения во время зимних каникул» 

  Беседа  

Классный 

руководитель 

Актив класса 

http://infourok.ru, 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

Классный час (итоговый): 

«Подведение итогов 1 полугодия» 

 

Дискуссия 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

Сообщение учащихся 

Январь. 

Тема месяца - «Изучаем и соблюдаем правила дорожного движения». 

«Ученическое 

самоуправление» 

Классный час (организационный): 

«Планы на 2 полугодие» 

 

 
 

Дискуссия 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

 



«Охрана жизни и 

здоровья» 

«ПДД» 

Классный час (тематический): 

«Гигиена питания» 

Беседа«Дорожная разметка и ее 

характеристика». «Изучаем и соблюдаем 

правила дорожного движения». 

 

 

 

Беседа 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

nsportal.ru 

«Ученическое 

самоуправление» 

«Нравственность

» 

 

 

Классный час (коррекционный): 

««Что такое ответственность». 

Календарь образовательных дат: 

 27 января            Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

Диспут 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

 

http://infourok.ru, 

 

 «Ученическое 

самоуправление» 

 

«Нравственность

» 

Классный час (итоговый): 

 Подведение итогов за январь. 

 

Календарь образовательных дат: 

 2 февраля            День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

 

 

 Диспут 

Беседа 

 

Актив класса и 

классный 

руководитель 

интернет 

Февраль. 

Тема месяца - «Профориентация школьников». 

«Ученическое 

самоуправление» 

Нравственность  

 

Классный час (организационный): 

«Кто - Я» 

Календарь образовательных дат: 

 8 февраля            День российской науки 

 
Психологически

й тренинг 

 

Классный 

руководитель 

 

интернет 



«Нравственность

» 

 

Патриотическое  

 

 

«ПДД» 

Классный час (тематический): 

«Современные профессии» 

 

Календарь образовательных дат: 

 15 февраля          День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Беседа «Предупредительные сигналы при 

движении на велосипеде и мотоцикле» 

 

Дискуссия 

 

 

 

Беседа 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

Интернет  

«Нравственность

» 

 

Классный час (коррекционный): 

«Правила поведения во время праздничных 

дней»» 

Календарь образовательных дат: 

 21 февраля          Международный день 

родного языка 

 23 февраля          День защитника 

Отечества 

 

Беседа 

Круглый стол 

Актив класса 

Классный 

руководитель 

http://infourok.ru. 

«Ученическое 

самоуправление» 

«Охрана жизни и 

здоровья» 

 

Нравственность 

Классный час (итоговый): 

«Подведение итогов за февраль». 

 

 

Классный час:«Профилактика травматизма» 

 

 

 

Календарь образовательных дат: 

 1 марта                Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
 

Дискуссия 

Беседа 

 

Беседа 

Классный 

руководитель 

 

интернет 

Март. 

Тема месяца - «Люблю тебя, мой край родной!». 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

Нравственность  

Классный час (организационный): 

«Составление плана работы на март месяц 

Календарь образовательных дат: 

 8 марта                Международный 

женский день 

 

Дискуссия 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

Интернет  

http://infourok.ru/


«Нравственность

» 

 

 

Патриотическое  

 

«Нравственность

» 

«ПДД» 

Классный час (тематический): 

«История родного края» 

 

Календарь образовательных дат: 

 18 марта              День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Беседа « Проезд перекрестков». 

 

 

Лекция 

 

Круглый стол 

 

Беседа 

Классный 

руководитель 

 

Сообщение учителя 

«Ученическое 

самоуправление» 

«Нравственность

» 

Классный час (итоговый): 

Подведение итогов за март» 

  

 

Дискуссия 

 

Круглый стол 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

Интернет  

Апрель. 

Тема месяца - «Здоровье и экология». 

«Ученическое 

самоуправление» 

Классный час (организационный): 

«Обсуждение планов на апрель».  

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

 

«Охрана жизни и 

здоровья» 

 

 

«Нравственность

» 

«ПДД». 

Классный час (тематический): 

«Взаимосвязь экологии со здоровьем» 

 

Календарь образовательных дат: 

 12 апреля            День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Беседа «Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных транспортных средств» 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

Беседа 

Классный 

руководитель 

 

http://infourok.ru, 

 

 

 

 

Сообщение 

 

«Охрана жизни и 

здоровья» 

 

«Нравственность

» 

Классный час (коррекционный): 

«Профилактика гигиены питания» 

Календарь образовательных дат: 

  

 

Лекция 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

http://infourok.ru, 

 

 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


«Ученическое 

самоуправление» 

 

 

«Нравственность

» 

Классный час (итоговый): 

«Подведение итогов за апрель». 

 

Календарь образовательных дат: 

 30 апреля            День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

Интернет  

 

Май. 

Тема месяца - «Учимся этике». 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

«Патриотическое

» 

Классный час (организационный): 

«Планы на май» 

Календарь образовательных дат: 

 9 мая                   День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

(1945 г.) 

 

Беседа 

 

 

 

 

Беседа 

 

Актив класса 

 

 

Классный 

руководитель 

 Сообщение 

  

 

http://infourok.ru, 

«Мир 

прекрасного». 

«ПДД» 

Классный час (тематический): 

«Учимся этике». 

Беседа «Итоговое занятие. Осторожно !Клещи, 

змеи». 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

интернет 

«Охрана жизни и 

здоровья». 

Нравственность  

Классный час (коррекционный): 

«Правила поведения во время летних каникул» 

Календарь образовательных дат: 

 24 мая                 День славянской 

письменности и культуры 

 

Дискуссия 

 

 

Беседа 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Сообщение учителя 

http://infourok.ru 

 

«Ученическое 

самоуправление» 

Классный час (итоговый): 

«Подведение итогов за год» 

 

 
Дискуссия  

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

 
 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/

