
План классных часов 

2021-22 учебный год 

1 четверть 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 нед. сент. инструктажи: ПДД, ПБ, 

поведение в школе. тема: В 

поисках хорошего настроения  

(проф суицидального поведения)                                                                                         

без д/з 

2 нед. сент. инструктажи: действия в 

условиях ЧС. тема: "Мы против 

террора" 

без д/з 

3 нед. сент. инструктаж: Правила 

безопасного поведения на улице. 

тема: Мониторинг текущей 

успеваемости и посещаемости. 

выверить 

"неудовлетворительные" 

отметки, составить план 

повышения качества 

учёбы 

4 нед. сент. Профилактическая беседа 

«Соблюдение правил дорожного 

движения – залог твоей 

безопасности».-4 кл 

Профилактика курения  - 8-11                                                                                  

без д/з 

1 нед окт Правовая беседа 

"Ответственность за ложные 

сообщения о террористических 

актах, захвате заложников и т.п." 

отработать "План по 

устранению. 

неудовлетворительных 

отметок." 

2 нед окт инструктаж : Безопасное 

поведение в школе. ТБ 

пользования садовыми 

инструментами. Тема кл. часа: 

Совет молодёжи : задачи и 

перспективы 

отработать "План по 

устранению. 

неудовлетворительных 

отметок." 

3 нед окт инструктаж: безопасное 

поведение на улице. тема: 

Анализ успеваемости, 

реализация плана доработки 

недочётов. 

«Высшая мера»(проф суицид-го 

поведения) 

отработать "План по 

устранению. 

неудовлетворительных 

отметок." 

4 нед окт инструктажи: Безопасное 

поведение на каникулах: 

соблюдение ПДД, правила ПБ, 

бдительность , интернет 

безопасность. тема: подведение 

итогов первой четверти: 

успеваемость, посещаемость 

  

 



 

2 четверть 

Дата Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 уч нед 

нояб 

инструктаж: безопасное 

поведение в школе. План на 2 ю 

четверть 

принести ножницы, 

степлеры 

2 нед нояб инструктаж: ПДД. Всемирный 

день жерт ДТП , акция "Белый 

ангел" 

без д/з 

3 нед нояб инструктаж: Осторожно-гололёд, 

сосульки. Мониторинг 

успеваемости 

без д/з 

4 нед нояб инструктаж: интернет 

безопасность. Беседа: 

Безопасность общения в 

интернет пространстве. 

Опасность вовлечения в 

террористическую, 

экстремистскую деятельность 

внимательно 

просмотреть 

успеваемость в эл. 

журнале по всем 

предметам, отметить " 

слабые места" 

1 нед дек инструктаж: Один на улице. 

Мониторинг успеваемости 

без д/з 

2 нед дек познавательное занятие 

"Здоровый образ жизни" 

составьте свой Режим 

дня 

3 нед дек тематический: Новый год на 

французском языке 

внимательно 

просмотреть 

успеваемость в эл. 

журнале по всем 

предметам, отметить " 

слабые места", 

скорректировать план 

инд работы 

4 нед дек инструктаж : Безопасное 

поведение на каникулах. 

Подведение итогов полугодия 

  

 

3 четверть 

 

  Дата Тема классного часа Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 учеб нед инструктажи: ПДД, ПБ  

Правовая беседа 

"Ответственность за 

распространение ПАВ, курение в 

общественных местах, 

употребление алкоголя и 

появление в общественных 

местах в состоянии опьянения 

т.п." 

без д/з 



2 учеб нед инструктажи: действия в 

условиях ЧС. тема: "Мы против 

террора" 

без д/з 

3 нед янв инструктаж: Правила 

безопасного поведения на улице. 

тема: Мониторинг текущей 

успеваемости и посещаемости. 

«Жизнь - не игра, перезагрузки 

не будет» 

выверить 

"неудовлетворительные" 

отметки, составить план 

повышения качества 

учёбы 

4 нед янв Профилактическая беседа 

«Соблюдение правил дорожного 

движения – залог  твоей 

безопасности». 

без д/з 

1 нед фев Правовая беседа 

"Ответственность за ложные 

сообщения о террористических 

актах, захвате заложников и т.п." 

отработать "План по 

устранению. 

неудовлетворительных 

отметок." 

2 нед фев инструктаж : Безопасное 

поведение в школе. ТБ 

пользования садовыми 

инструментами. Тема кл. часа: 

«Есть такая профессия –Родину 

защищать» 

отработать "План по 

устранению. 

неудовлетворительных 

отметок." 

3нед фев инструктаж: безопасное 

поведение на улице. тема: 

Анализ успеваемости 

,реализация плана доработки 

недочётов. 

Беседа: Как реагировать на 

проявление агрессии со стороны 

другого лица 

отработать "План по 

устранению. 

неудовлетворительных 

отметок." 

1 нед март инструктажи: Безопасное 

поведение в школе,  соблюдение 

ПДД, правила ПБ, бдительность, 

интернет безопасность. Тема» 

«Если я не знаю как поступить» 

 Поразмышлять «Кто 

такой друг?» 

«Какой я друг» 

2 нед март инструктажи: Безопасное 

поведение на уроках физической 

культуры. 

Игровой тренинг: «Я- друг» 

 

Проверить по дневнику 

слабые места,  

доработать, посещать 

доп занятия 

3 нед март инструктаж : Безопасное 

поведение на каникулах.  

Подведение итогов 3-й четверти: 

Мы молодцы! 

«Как 

Быть внимательным к 

своему здоровью, 

соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Быть бдительным в 

местах массового 

пребывания людей 

 

 



4 четверть 

Дата Тема классного часа Домашнее задание к 

следующему КЧ 

1 нед апр инструктаж: безопасное 

поведение в школе.  

принести ножницы, 

степлеры 

2 нед апр инструктаж: ПДД. Всемирный 

день жерт ДТП , акция "Белый 

ангел" 

без д/з 

3 нед апр инструктаж: Осторожно-гололёд, 

сосульки. Мониторинг 

успеваемости 

без д/з 

4 нед апр инструктаж: интернет 

безопасность. Беседа: 

Безопасность общения в 

интернет пространстве. 

 

внимательно 

просмотреть 

успеваемость в эл. 

журнале по всем 

предметам, отметить " 

слабые места" 

1 нед май инструктаж: Один на улице. 

Мониторинг успеваемости 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся к ГИА  (9 

класс), ЕГЭ (11 класс). 

Составление памяток                                                                                                                      

без д/з 

2 нед май Инструктаж: Поведение на 

весенних водоёмах, в весеннем 

лесу/какие опасности могут быть 

познавательное занятие 

"Здоровый образ жизни" 

составьте свой Режим 

дня 

3 нед май Инструктаж: выполнение и 

соблюдение ПДД 

тематический: Толерантность, 

как мы понимаем других людей 

внимательно 

просмотреть 

успеваемость в эл. 

журнале по всем 

предметам, отметить " 

слабые места", 

скорректировать план 

инд работы 

4 нед май Игра-викторина: «Правила при 

угрозе террористического акта, 

пожара» 

 Обсудить с 

родителями и 

подготовить 

информацию «Летний 

отдых» (по месяцам) 

Заключит 

класс час 

инструктаж : Безопасное 

поведение на каникулах. 

Подведение итогов полугодия 

Быть внимательным к 

своему здоровью, 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения, ПДД. Быть 

бдительным в местах 

массового пребывания 

людей, на водоёмах, в 

лесу. 

 


