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План-сетка воспитательной работы 3 «Б» класса МБОУ СОШ№10 
на 2022–2023 учебный год

М
ес

яц
ы

Экскурсии,
походы,

экспедиции, спорт и
здоровье

Ключевые
общешкольные

дела

Школьный
урок и

учебная
деятельность

Предметно-
эстетическая

среда

Патриотическ
ая работа

Самоуправле
ние

Волонтерска
я

деятельность

Профориент.
работа

Работа с
родителями

С
ен

тя
бр

ь

1.Полный 
инструктаж по ТБ:
-правила дорожного 
движения 
(автомобильная и 
ЖД);
-правила личной 
безопасности;
-правила поведения 
на водоемах;
-правила пожарной 
безопасности.

2. Участие в Дне 
здоровья.

1.Торжественная
линейка «День 
знаний»

2.Участие в 
школьном 
конкурсе 
«Открытка 
учителю»

3.Участие в 
конкурсе 
рисунков «Дружат
дети на планете»

1.Классный
час  «Зачем
надо  учиться?
Учиться — это
интересно!»

2.Классный
час  «Как  быть
прилежным  и
старательным»

3.  Разговор
о  важном
«День
знаний.»

1.Участие в 
фестивале 
«Земля 
леопарда»

2.Участие в 
школьном 
конкурсе чтецов
и поэтов «Я 
воспеваю 
родное 
Приморье»

3.Участие в 
выставке 
поделок из 
природного 
материала 
«Осенние 
фантазии»

4. Разговор о 
важном «О 
наших бабушках
и дедушках. 
День пожилого 
человека»

1.День Памяти
и Славы

2.День 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом.

3. Разговор о 
важном «От 
поколения к 
поколению: 
любовь 
россиян к 
Родине».

4. Разговор о 
важном 
«Мечтаю 
летать. 165 лет 
со дня 
рождения К.Э. 
Циолковского»

1. Классный 
час «Вот и 
стали мы на 
год взрослее»

2.Классный 
час 
«Планировани
е работы 
класса на 
новый 
учебный год»

1.Акция 
«Чистый 
класс»

2.Участие в 
общешкольно
м субботнике

1.Организация 
дежурства в 
классе.

2. Акция 
«Внимание – 
дети!»

3. Акция 
«Идеальный 
учебник»

1.Классное 
родительское 
собрание 
«Чтобы 
учение было в
радость...Уче
ние шаг за 
шагом»

2.Индивидуал
ьная работа. 
Консультации 
на тему 
«Встречая 
ребенка из 
школы..».



О
к

тя
бр

ь
1.Классный час 
«Скуку, простуду, 
безделье меняем на 
бодрость, здоровье, 
веселье»

2. Полный 
инструктаж по Т. Б. 
на период осенних 
каникул.

1.Участие в 
праздничном 
концерте «С Днем
Учителя»

1.Ролевая игра 
«Ступеньки к 
знаниям»

2. Разговор о 
важном «День 
учителя. 
Яснополянская
школа и ее 
учитель».

1.Устный 
журнал «Умей 
сказать: «НЕТ»

2. Разговор о 
важном «День 
отца»

3. Разговор о 
важном «День 
музыки. Я хочу 
услышать 
музыку»

1.Классный 
час «Я люблю 
свой край» (ко 
дню 
образования 
Приморского 
края)

2. Разговор о 
важном 
«Россия — 
мировой лидер
атомной 
отрасли»

Классный час 
«Друг в беде 
не бросит»

Акция «Живи
дружно»

1.Рейд 
«Книжки, 
ручки и 
тетрадки у меня
всегда в 
порядке»

2.Операция 
«Чистюля» 
(генеральная 
уборка класса)

1.Классное 
родительское 
собрание 
«Работа семьи
и школы по 
созданию 
ситуации 
успеха в 
самореализац
ии детей . 
Итоги 1 
четверти»

2.Работа с 
родителями 
слабоуспеваю
щих 
учащихся.



Н
оя

бр
ь

Классный час 
«Здоровым быть 
модно!»

Участие в 
конкурсе 
рисунков и 
плакатов «Мы 
любим спорт»

1. Участие в 
выставке 
рисунков «Моя 
мама самая, 
самая»

2. Разговор о 
важном «День 
Матери»

1. Классный 
час «Согласие 
да лад – для 
общего дела 
клад» (ко дню 
Народного 
Единства)

2. Разговор о 
важном «День 
народного 
единства»

3. Разговор о 
важном «Мы 
разные, мы 
вместе»

4. Разговор о 
важном 
«Символы 
России»

1.Поздравлени
е с Днем 
матери. 
(участие в 
концерте 
«Святость 
материнства»

2.Классный 
час «Самая 
хорошая, 
дорогая самая»

1.Участие в 
акции 
«Большое 
сердце»

2. Беседа 
«Будь 
непримирим
ым к 
грубости и 
черствости»

1.Беседа 
«Опасные и 
безопасные 
ситуации»

2.Конкурс 
рисунков 
«Профессии 
моей семьи»

Индивидуальн
ая работа. 
Консультации 
по теме: « 
Жизнь ребенка
и его успехи в 
школе».

Д
ек

аб
р

ь

1.Полный 
инструктаж по Т.Б. 
на период зимних 
каникул.

Участие в 
школьном и 
районном 
конкурсах  
новогодней 
игрушки

Участие в 
конкурсе 
рисунков 
«Социальные 
сети вокруг меня»

1. Разговор о 
важном

2Беседа 
«Природу 
любить — 
значит ее 
охранять»

3. Разговор о 
важном

1. Разговор о 
важном

1.Классный 
час «Я – юный 
гражданин 
России»

2.Классный 
час: «Жизнь, 
отмеченная 
Звездой»

3. Разговор о 
важном

Беседа 
«Дружим в 
школе, дружим
после школы»

1.Акция 
«Чтобы 
дольше жили 
книги»

Беседа 
«Пиротехника и
последствия 
шалости с ней»

Классное 
родительское 
собрание 
«Семейные 
традиции и 
способность 
ребенка 
трудиться в 
семье. 
коллективе. 
Итоги 2 
четверти»



Я
н

ва
р

ь
Классный час «Что 
надо есть, если 
хочешь стать 
сильнее»

Участие в 
школьном 
конкурсе 
рисунков 
«Рождество 
Христово»

1. Беседа: 
«Моё любимое
дело»

2. Разговор о 
важном

1.Классный час 
«Прекрасное и 
безопасное»

2. Разговор о 
важном

1.Беседа 
«Растем 
достойной 
сменой»

2. Классный 
час «Герои 
среди нас».

3. Разговор о 
важном

1.Операция 
«Чистюля»

2.Акция 
«Идеальный 
учебник»

1.Беседа 
«Осторожно- 
лед!»

2.Классный час 
«Славит 
человека труд»

3.Викторина 
«Правила 
поведения на 
железной 
дороге».

Работа с 
родителями 
слабоуспеваю
щих 
учащихся.

Ф
ев

р
ал

ь

1.Конкурс «А, ну-ка, 
мальчики!»

2.Классный час 
«Буду Родине 
служить»

1. Участие в 
школьном и 
районном  
конкурсах «Мир 
без пожаров»

2. Акция 
«Изготовление 
валентинок»

1. Разговор о 
важном

2.Викторина 
«Профессий 
много в мире 
есть»

3. Разговор о 
важном

1. Участие в 
конкурсе 
рисунков «Наша
армия самая 
сильная»

2.Устный 
журнал 
«Уникальные 
уголки родного 
края»

3. Разговор о 
важном

1.Месячник 
военно-
патриотическо
й работы

2. Разговор о 
важном

1.Ролевая игра 
«Сами с 
усами»

1.Беседа 
«Граница 
между 
добром и 
злом»

2.Поздравлен
ие наших пап
(изготовление
открыток ко 
Дню 
защитников 
Отечества).

1.Беседа по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма 
«Будь 
бдителен»

1.Индивидуаль
ная работа. 
Консультации 
на тему: « Роль
семьи, 
родителей в 
развитии 
потенциальны
х 
возможностей 
ребенка».



М
ар

т
1. Классный час «Мы
славим руки матери 
родной»

2.Конкурсно-игровая
программа «Новые 
Золушки, или путь в 
принцессы»

3. Полный 
инструктаж по ТБ на 
период весенних 
каникул.

1. Разговор о 
важном

2.Классный 
час «Русские 
праздники – 
масленица»

3. Разговор о 
важном

1. Разговор о 
важном

1. Беседа 
«Жизнь, 
ставшая 
легендой»

2. Разговор о 
важном

1.Акция 
Георгиевская 
ленточка

2.Генеральная 
уборка 
классного 
кабинета

1.Акция 
«Доброе 
сердце»

2.Изготовлен
ие открыток к
8 Марта.

1.Классный час 
«Посеешь 
привычку — 
пожнешь 
характер»

2.Беседа «Твоя 
безопасность» 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
на ЖД, 
дорожная 
безопасность 
на каникулах.

Родительское 
собрание 
«Родителям о 
внимании и 
внимательнос
ти. Итоги 3 
четверти»

А
п

р
ел

ь

1.Классный час 
«День птиц»

2.Классный час 
«Полезные 
привычки»

1. Участие в 
конкурсу 
рисунков 
«День 
космонавтики»

2. Разговор о 
важном

3.Классный 
час 
«Покорители 
космоса»

1.Конкурс 
рисунков «Мои 
любимые 
литературные 
герои».

2.Викторина 
«Лучший 
читатель»

3. Разговор о 
важном

1. Разговор о 
важном

2. Участие в 
конкурсе 
военно-
патриотическо
й песни 
«Песни 
великой 
страны»

3. Разговор о 
важном

Беседа «Пойми
меня 
правильно»

1.Ролевая 
игра 
«Планета 
друзей»

2.Операция 
«Друзья 
Мойдодыра»

1. Беседа по 
профилактике 
возможных 
конфликтов 
«Давайте жить 
дружно».

Работа с 
родителями 
слабоуспеваю
щих 
учащихся.



М
ай

1.Участие в Дне 
здоровья.

2.Полный 
инструктаж по Т.Б. 
на период летних 
каникул.

1.Праздник 
«Последнего 
звонка»

2. Классный час 
«Перешли мы в 4 
класс»

1. Разговор о 
важном

2.Интеллектуа
льная игра 
«Умники и 
умницы»

3. Разговор о 
важном

1. Разговор о 
важном

1.Участие в 
выставке 
рисунков и 
открыток 
«Салют! 
Победа!»

2. Классный 
час «Годы, 
опаленные 
войной»

3. Разговор о 
важном

Беседа «Чему 
мы научились»
(анализ работы
за год)

1.Акция 
«Единство 
поколений»

2.«Наши 
добрые дела»
(подведение 
итогов 
работы)

Классное 
родительское 
собрание. 
«Перелистыва
я страницы 
учебного года.
Итоги года»


