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Сентябрь

1 Общешкольная линейка «День знаний»  01.09.

2 Инструктаж ПТБ: автомобильная и железная дороги; пожарная 
безопасность;  поведение на водоемах;  действия при угрозе 
террористического акта; правила личной безопасности;  санитарно-
эпидемиологические нормы ( COVID-19);  ФЗ120 «Профилактика 
правонарушений»

01.09.

3 «День здоровья» - судейская команда 02.09.

4 Классный час — начало учебного года «Планирование работы класса 
на 2021-2022 уч.год» выборы органов самоуправления в классе., 
страница истории «Окончание 2-й Мировой войны»

09.09.

5 Оформление классного уголка сентябрь

6 Участие в конкурсе открыток  «Любимый учитель» 28.09.

7 Участие в  поздравлении «День учителя», выпуск поздравительной 
газеты

30.09.

8 Классный час:  социально-психологическое тестирование на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ (согласие родителей)

16.09

9 Классный час «Разговоры о важном» 
 - Россия. Возможности — будущее   
«Мы сами создаём свою Родину»
Невозможное сегодня станет возможным завтра
Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется с настоящим

05.09

12.09
19.09
26.09

10 Классный час: беседа «Требования Устава школы, правила поведения 
учащегося» «Внешний вид чащегося»"

23.09

11 Ежедневный контроль по пропускам уроков В течение 
месяца.

12 Работа с эл.журналом, контроль за успев., проверка дневников, работа с
учителями-предметниками. Составление плана ВР на 2022-2023 
учебный год

В течение 
месяца.

Октябрь 



1 Классный час «Разговоры о важном»
Какие качества необходимы учителю?
Отчество- от слова «отец»
Что мы музыкой зовём?
«Готов к труду и обороне»

03.10
10.10
17.10
24.10

2 Участие в географическом диктанте  России 30.10

3 Классный час «2 октября День гражданской обороны» 07.10

4 Классный час -беседа «Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних" презентация  ОМВД России по 
Надеждинскому району

14.10.21

5 Классный час — Итоги 1 четверти. 

Профилактическая беседа «Осенние каникулы» Инструктаж ПТБ: 
автомобильная и железная дороги; пожарная безопасность;  поведение 
на водоемах;  действия при угрозе террористического акта; правила 
личной безопасности;  санитарно-эпидемиологические нормы (
COVID-19);  ФЗ120 «Профилактика правонарушений»

6 Генеральная уборка кабинета 27.10.

7 Участие в школьном субботнике (экологический классный час) 28.106

8 Ежедневный контроль по пропускам уроков В течение 
месяца.

9 Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях (легкая 
атлетика, футбол, волейбол), посещение спортивных секций

В течение 
месяца.

10 Участие в школьном фотоконкурсе  «В этом мире удивительном» В течение 
месяца.

11 Участие в работе кружка «Робототехника» (Бортников В., Грицких С.) В течение 
месяца.

12 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца.

13 Беседа «Школьная форма», «Правила поведения в школе, в 
общественных местах.»

В течение 
месяца.

14 Дежурство в классе, по школе

15  Родительское собрание «Итоги 1 четверти. Анализ результатов» 14.10.

Ноябрь

1 Классный час «Профориентация — профессия будущего» 11.11.



2 Участие в экологическом диктанте 11.11

3 Классный час «Разговоры о важном»
Мы едины, мы — одна страна!
Многообразие языков и культур народов России
Материнский подвиг
Государственные символы России: история и современность

07.11
14.11
21.11
28.11

4 Классный час — Академия Роскачества «Безопасный цифровой 
сёрфинг в сети интернет»

18.11.

5 Участие в школьных и районных спортивных 
соревнованиях,посещение спортивных секций 

6 Контроль и проф.беседа с учащимися отклоняющегося поведения. В течение 
месяца

7 Участие в школьном фотоконкурсе «Стоп, кадр, учитель»

8 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца.

9 Беседа «Школьная форма», «Правила поведения в школе, в 
общественных местах.»

В течение 
месяца.

10 Дежурство в классе, по школе По графику

11 Работа с родителями - беседы по ситуации В течение 
месяца.

Декабрь 

1 Классный час  «Разговоры о важном»»
Жить - значит действовать
Память-основа совести и нравственности (Д. Лихачев)
Повзрослеть - это значит, чувствовать ответственность за других (Г. 
Купер)
Светлый праздник Рождества

05.12

12.12

19.12.

26.12

2 Классный час «Новый год у ворот» 09.12.

3 Новогоднее украшение кабинета и рекреации цоколя 02.12.

4 Конкурс «Новогодняя игрушка» 16.12.

Новогодняя поздравительная открытка (газета) 16.12.

5 Классный час «Конституция РФ» обсуждение видеоролика 16.12.

6 Беседа – напомнить Инструктаж ПТБ: автомобильная и железная 

дороги; пожарная безопасность;  поведение на водоемах;  действия при

угрозе террористического акта; правила личной безопасности;  

23.12.



санитарно-эпидемиологические нормы ( COVID-19);  ФЗ120 

«Профилактика правонарушений», поведение на катке, снежной горке.

7 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 

контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-

предметникам

В течение 

месяца

9 Работа с родителями - беседы по ситуации

Родительское собрание «Десятиклассники. Особенности обучения в 

старшей школе» 

16.12.

Январь 

1 Классный час -проф.беседа «Острожно  - зима!»Беседа о правилах 
поведения на катке, снежной горке. Инструктаж правила транспортной 
(автомобильной, железнодорожной) и пожарной безопасности., 
вирусные заболевания

13.01.

2 Классный час «Разговоры о важном» 
Полет мечты
Кибербезопасность: основы
Ты выжил, город на Неве…
С чего начинается театр?

09.01
16.01
23.01
30.01

3 Дежурство в классе, по школе По плану ВР 
школы

4 Участие в школьных конкурсах По плану ВР 
школы

5 Участие в  школьных спортивных соревнованиях По плану 
школы

6 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца

7 Работа с родителями - беседы по ситуации

8 Участие в работе совета школы.

9 Начало месячника по военно-патриотическому воспитанию  классный 
час «Герои России»

27.01

10 Классный час Роскачество «Качество общения в сети интернет» 20.01

Февраль  

1 Классный час «Разговоры о важном» 
Ценность научного познания

06.02.
13.02



Россия в мире
Признательность доказывается делом (О. Бальзак)
Нет ничего невозможного

20.02
27.02 

2 Месячник по военно-патриотического воспитания:

Классный час , посвященный Дню защитников Отечества.

Выпуск газеты «Есть такая профессия-Родину защищать! 

Школьный конкурс «А, ну-ка, парни!»

Торжественная линейка , посвящен. Дню защитника Отечества

09,16.02.

3 Школьный конкурс рисунков «Мир без пожаров»

4 Школьный конкурс рисунков (плакатов) «Наша Армия самая 
сильная!»

09.02.

5 Классный час-беседа Инструктаж по технике безопасности на ЖД, на 
дороге, на льду, общественных местах, поведение при антитерроре. 
Профилактика коронавируса

02.02.

6 Участие в школьных конкурсах По плану ВР

7 Участие в  школьных спортивных соревнованиях

8 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца

9 Работа с родителями - беседы по ситуации В течение 
месяца

10 Участие в работе совета школы. В течение 
месяца

Март 

1 Классный час «Разговоры о важном» 
Букет от коллег
Гимн России
Крым на карте России
Искусство - это не что, а как (А. Солженицын)

06.03
13.03
20.03
27.03 

2 Подготовка к участию в Праздничном концерте, посвященный 8 
марта. 
Изготовление открыток учителям, выпуск поздравительной газеты

04.03.

3 Беседа «Профилактика экстремизма и терроризма» 10.03.

4 Беседа – напомнить Инструктаж ПТБ: автомобильная и железная 
дороги; пожарная безопасность;  поведение на водоемах;  действия 
при угрозе террористического акта; правила личной безопасности;  
санитарно-эпидемиологические нормы ( COVID-19);  ФЗ120 
«Профилактика правонарушений»

17.03.

5 Участие в школьных конкурсах, мероприятиях По плану ВР



6 Конкурс рисунков «Мы любим спорт» (А-1\2)

7 Участие в   спортивных секциях, соревнованиях В течение 
месяца

8 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца

9 Работа с родителями - беседы по ситуации В течение 
месяца

10 Участие в работе совета школы. В течение 
месяца

Апрель   

1 Классный час «Разговоры о важном» 
Истории великих людей, которые меня впечатляли
Есть такие вещи, которые нельзя простить?
Экологично VS вредно
Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и 
день, и всю жизнь (А. Солженицын)

 03.04
10.04
17.04
24.04

2 Подготовка к участию  в школьном конкурсе выпуска газеты, 
открытки «День победы»

14.04.

3 Классный час «Есть такая профессия — Родину защищать» 21.04

4 Классный час по формированию здорового образа жизни «Почему 
так важно выполнять утреннюю гимнастику».

07.04.

5 Экологический классный час — школьный субботник 28.04.

6 Конкурс рисунков «Мы любим спорт» (А-1\2)

7 «День вежливости»

8 Участие в школьных конкурсах, мероприятиях По плану ВР

9 Участие в   спортивных секциях, соревнованиях В течение 
месяца

10 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца

11 Работа с родителями - беседы по ситуации
Родительское собрание «Предварительные итоги учебного года

В течение 
месяца

22.04.

12 Участие в работе совета школы. В течение 
месяца



Май  

1 Классный час «Разговоры о важном» 
Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 
собой повести…
О важности социально общественной активности
Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, кто извлекает все 
лучшее из того, что имеет (Конфуций)

04.05
15.05
22.05 

2 Участие в поселковой  акции «Мы помним Вас, ветераны!»
Торжественная линейка  «Зажги свечу Памяти»

05.05.

09.05.

3 Экологический классный час «Трудовой  десант» 

4 Конкурс плакатов, рисунков «Салют!Победа!»

5 Классный час — профилактическая беседа «Пора летних каникул» 
Инструктаж ПТБ: автомобильная и железная дороги; пожарная 
безопасность;  поведение на водоемах;  действия при угрозе 
террористического акта; правила личной безопасности;  санитарно-
эпидемиологические нормы ( COVID-19);  ФЗ120 «Профилактика 
правонарушений»

19.05.

6 Ежедневный контроль по пропускам уроков. Работа с эл.журналом, 
контроль за успев., проверка дневников, работа с учителями-
предметникам

В течение 
месяца

7 Работа с родителями - беседы по ситуации. Родительское собрание 
«Итоги учебного года 10 класс»

12.05

8 Участие в работе совета школы. В течение 
месяца



Календарно-тематическое планирование к программе внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»

10 класс 2022-2023 учебный год

№
п/
п

Тема занятия Дата 
проведения

Количество
часов

1 Мы - Россия. Возможности — будущее 05.09.2022
1

2 Мы сами создаем свою Родину 12.09.2022 1
3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 19.09.2022 1
4 Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим
26.09.2022

1

5 Какие качества необходимы учителю? 03.10.2022 1
6 Отчество- от слова «отец» 10.10.2022 1
7 Что мы музыкой зовём? 17.10.2022 1
8 «Готов к труду и обороне» 24.10.2022 1
9 Мы едины, мы — одна страна! 0711.2022 1
10 Многообразие языков и культур народов России 14.11.2022 1
11 Материнский подвиг 21.11.2022 1
12 Государственные символы России: история и 

современность
28.11.2022

1

13 Жить - значит действовать 05.12.2022 1
14 Память-основа совести и нравственности (Д. 

Лихачев)
12.12.2022

1

15 Повзрослеть - это значит, чувствовать 
ответственность за других (Г. Купер)

19.12.2022
1

16 Светлый праздник Рождества 26.12.2022 1
17 Полет мечты 09.01.2023 1
18 Кибербезопасность: основы 16.01.2023 1
19 Ты выжил, город на Неве... 23.01.2023 1
20 С чего начинается театр? 30.01.2023 1
21 Ценность научного познания 06.02.2023 1
22 Россия в мире 13.02.2023 1
23 Признательность доказывается делом (О. Бальзак) 20.02.2023 1
24 Нет ничего невозможного 27.02.2023 1
25 Букет от коллег 06.03.2023 1
26 Гимн России 13.03.2023 1
27 Крым на карте России 20.03.2023 1
28 Искусство - это не что, а как (А. Солженицын) 27.03.2023 1
29 Истории великих людей, которые меня впечатлили 03.04.2023 1
30 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 10.04.2023 1
31 Экологично VS вредно 17.04.2023 1
32 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и всю жизнь (А. 
Солженицын)

24.04.2023
1

33 Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести...

04.05.2023
1

34 О важности социально общественной активности 15.05.2023 1
35 Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, 

кто извлекает все лучшее из того, что имеет 
(Конфуций)

22.05.2023
1


