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Психолого-педагогическая характеристика _4а_ класса МКОУ «Специальная школа № 58» на 2021-2022 учебный год 

 

 

На начало учебного года в классе 6 человек: 3 девочек, 3 мальчика. В классе все учащиеся опекаемые. Ребята подвижные и 

разные.  

 Особое беспокойство вызывает поведение- Кирилла С., специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов, снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми, негативно сказываться 

на его поведении, особенности которого выражаются в гиперактивности и физической агрессии и т.п. 

Александра С. и Евгения С., девочки -  гиперактивные, но в этом учебном году, реже проявляют вспышки агрессии по 

отношению к другим учащимся.  Девочки часто не подчиняются общим требованиям, не владеют элементарными навыками 

культурного поведения, работоспособность на уроках низкая. Инна О. –девочка очень сложная, она быстро устает, ей необходим 

индивидуальный охранительный режим, слабо понимает инструкции учителя, навыки самообслуживания сформированы частично, на 

уроках часто отвлекается (уходит в себя).  

 Разный уровень развития, позволяет выделить 2 группы учащихся- 1группа: Кирилл С., Дмитрий П. и Максим М.; 2группа: 

Александра С. и Евгения С., Инна О.. Наибольшие трудности, обучающиеся 2 группы испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, 

так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить учащихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

 Наблюдения показали, что у учащихся есть трудности в удержании двигательной программы, несформированность 

пространственных представлений на уровне вербальных составляющих, незрелость когнитивных процессов (сохранение и переработка 

информации). 

Внимание малоустойчивое, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточиться на конкретном виде деятельности, не могут 

быстро переключиться с одного вида деятельности на другой вид работы, активное внимание крайне слабое, недостаточное развитие 

всех уровней мыслительной деятельности, мышление предметно-конкретное, чувствуется эмоциональная и социальная незрелость. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в классном коллективе, способствуют решению задач 

коррекционнопедагогической поддержки ребенка в образовательном и воспитательном процессе, так и вопросы его социализации, 

тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

воспитанников. Все опекуны проявляют заботу о детях, интересуются школьными проблемами, знают друзей своего ребенка, следят за 

внешним видом, психическим и физическим здоровьем. 

 

 

 



Анализ воспитательной работы классного руководителя 4а класса 

Козловой Александры Яковлевны по итогом работы за 2021-2022 учебный год 
1.      Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса в классе в прошедшем году. 
                  Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются целесообразными, так как они 

способствуют сплочению классного коллектива, развитию духовно-нравственных чувств, сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья, приобщению учащихся к народной культуре, коррекции навыков культурного поведения.  

                  В своей работе я использовала разнообразные формы и методы воспитательной работы: классные часы, праздники, 

спортивные и развивающие игры, соревнования, викторины, экскурсии, личный пример родителей, беседы, поощрение, убеждение и 

наблюдение, которые соответствовали возрастным и психологическим особенностям младших подростков.  

                    За прошедший год в целях формирования доброжелательного отношения между одноклассниками, уважительного 

отношения к своему здоровью, формированию важных трудовых навыков, воспитанию патриотического и духовного развития были 

проведены32 тематических классных часа: 

Кл. час «Безопасный маршрут в школу и обратно из школы. Соблюдение правил дорожного движения». 

Кл. час «В здоровом теле – здоровый дух» 

Кл. час «Мир профессий…» 

Кл. час. «2020 - год памяти и славы». 

Кл. час «Огонь – друг и враг человека». 

Кл. час. «От наркотиков слабеют, а от спорта здоровеют!». 

Кл. час «Люди, без которых мне одиноко». 

Кл. час «Если я дома один…» 

Кл. час «Вредные привычки. Как их побороть?» 

Кл. час «Воспитание любви к ближним». 

Кл. час. «3 декабря – День неизвестного солдата» 

Кл. час. «Берегите природу» 

Кл. час «Урок здоровья. Без вредных привычек». 

Кл. час. «Ценность новогодних подарков». 

Кл. час.  «Рождество Христово»» 

Кл. час. Презентация «Новокузнецк – фронту 

Кл. час «Роль ребенка в семье, обществе, государстве» 

Кл. час «Правила пожарной безопасности в школе и быту». 

Кл. час «Что такое ЗОЖ?» 
 

Кл. час «Город трудовой доблести - Новокузнецк». 



Кл. час «Они защищают Родину». 

Кл. час.  «Разговор о маме» 

Кл. час «Мастера Кузнецкого края». 

Кл. час «Свободное время. Бродяжничество-путь к преступлению» 

Кл. час «Этика и культура поведения». 
 

Кл. час «Вредные привычки. Наркомания и ее последствия» 
 

Кл. час «Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правила поведения в общественном транспорте» 

Кл. час «Профессий очень много…» 

Кл. час. «Общечеловеческие ценности» 

Кл. час. «Дорогами войны» 

Кл. час. «Все для фронта, все для победы!» 

Кл. час «У дорожных правил каникул нет» 

Кл. час «На пути к 300-летию Кузбасса» 

 

Поставленные перед коллективом в прошлом учебном 2020-2021 году задачи, я считаю выполненными. 

2. Анализ развития учащихся класса. 
 Данный классный коллектив образовался в 2018-2019 учебном году, ребята сложные с 2 вариантами обучения, поэтому 

уровень развития разный.  

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 
В прошедшем учебном году все учащиеся класса были задействованы в деятельности школьных кружков и секций по 

интересам: «Помогай-ка», «Уроки этикета», «Подвижные игры», «Знатоки родного края». В течение года воспитанники посетили: 

театрализованные представления и концерты во дворце «Комсомолец», планетарий, цирк. 

 

Результаты, которыми мы гордимся:  

№

 

п/п 

ФИобучающегося Название конкурса уровень результат 

1. 7

1. 

Максим М. В мире профессий» 

 

 

 

 

Всероссийская 

познавательная онлайн 

викторина. «Парад талантов 

России» 

 

Диплом за 1 место 

№ 2РТ10-

5480 от 24.08.2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическая мозаика 

 

 

 

Жизнь дана на добрые дела 

 

Школьная логопедическая 

неделя 

 

 

Неделя начальных классов 

(декабрь 2020г. 

Грамота за активное 

участие   

 

 

Грамота за активное 

участие  

2. 2 Дмитрий П. Математика. 

 

 

Логопедическая мозаика 

 

 

Жизнь дана на добрые дела 

 

 

Лучики надежды 

Всероссийская онлайн -

олимпиада «Всезнайкино» 

 

Школьная логопедическая 

неделя 

 

Неделя начальных классов 

(декабрь 2020г.) 

 

Региональный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

и изобразительное 

искусство» 

 

Диплом за 1 место 

№ 

25292080т13.11.2020 

Грамота за активное 

участие   

 

Грамота за активное 

участие   

 

Диплом  

2021 

3.  Кирилл С. Русский язык 

  

 

 

Жизнь дана на добрые дела 

 

 

Сильные, ловкие, быстрые 

 

 

Всероссийская онлайн -

олимпиада «Всезнайкино» 

 

 

Неделя начальных классов 

(декабрь 2020г.) 

 

Городские спортивные 

соревнования 

Диплом за 2 место 

№ 2639342 от 

20.01021. 

Грамота за активное 

участие   

 

Грамота  

Февраль 2021 

4.  Инна О. Технология: Инструменты и 

материалы 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Всезнайкино» 

 

Диплом 2 место № 

2784115 от 

29.03.2021 



4. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса. 
За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 9 классных родительских собрания по плану: 

«Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс класса»; «Оказание помощи гражданам пожилого возраста в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции»; «Здоровый образ жизни на примере родителей»; «Вредные привычки в семье», 

«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка», «Трудовое участие ребенка в жизни семьи»; «Алкоголизм взрослых и 

детей»; «Личная гигиена (по профилактике СПИДА)»; «Здоровье ребенка во время каникул. Итоги 2020-2021 учебного года». Летний 

отдых детей.». Родительские собрания проходили 2 раза в четверть. Большинство родителей: Опекуны: Елена Михайловна С., 

Александра Викторовна С., Любовь Станиславовна К., Николай Александрович П., Татьяна Дмитриевна О. посетили все собрания, в 

онлайн. На собраниях помимо общепедагогических вопросов обсуждались частные: о сохранении и укреплении и психического и 

физического здоровья учащихся (Саша и Женя С.), отношение в классном коллективе (агрессия), консультации по предметам, вопросы 

частного разного характера и.т.д …   

Помимо родительских собраний были встречи с родителями, беседы, совместные походы в цирк, посещались семьи учащихся. 

Выводы:  
          Данная работа принесла свои, положительные результаты. Учащиеся в этом учебном году болели меньше, не имеют 

вредных привычек. Родители следят за психическим и физическим здоровьем своих детей. Регулярно посещают врача – 

психоневролога, прислушиваются к советам школьного психолога, узких специалистов. Формирование трудовых навыков 

происходило не только на уроках ручного труда, а также в процессе трудовых операций. Учащиеся учились оказывать посильную 

трудовую помощь в ходе дежурства по классу, взаимодействовать друг с другом, меняясь поручениями, ответственно относится к 

своим поручениям и уважать труд технического персонала. Большое значение придавалось общественно-полезному труду. Следует 

отметить, что для повышения интереса и активности детей с интеллектуальным недоразвитием в процессе обучения необходимо, 

чтобы они осознавали важность и полезность того, что они делают, понимали, что результаты их деятельности имеют известное 

практическое и общественное значение. Данная работа способствовала воспитанию дисциплинированности, ответственности, 

бережливости, самостоятельности, трудолюбия. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, организованным, многоплановым 

процессом. Оно формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его, 

общее физическое и психическое развитие. Воспитание направлено на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов учащихся, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Особую роль в приобщении учащихся к народной культуре, в нашей школе играют праздники. 

Участие учащихся и родителей в праздниках не только создают условия для их знакомства с народной культурой, но и предоставляют 

возможность активно действовать и взаимодействовать с другими учащимися и их родителями. Оптимальным для духовно-

нравственного развития является проведение конкурсов: «Что нам осень подарила», «Портрет для мамы», «Новогодний сюрприз», 

«Защитники Отечества», «Подарок для мамы», «День Победы», где используются всевозможные средства помощи и эмоционального 

общения. Совместные классные часы к праздникам: «Рождество Христово», «Пасха», «Крещение», принесли свои плоды. Дети стали 



принимать участие в беседах, внимательно слушать православные истории. Такие классные часы производят яркое впечатление, как на 

учащихся, так и на взрослых, т.к.  они полны радости и ощущения чуда. Много народных примет, игр, загадок узнают учащиеся в 

подготовке к праздникам. В кружке «Уроки добра», учащиеся на информационном уровне знакомятся с основами культуры 

православия, слушают рассказы из серии детских книг «Зёрнышко», «Слово».  Духовное благополучие детей напрямую связано с их 

психологическим и физическим здоровьем. 

          Учебно-воспитательный процесс в специальной (коррекционной) школе во многом нацелен на решение задач 

социализации, данной категории детей, развития у них навыков жизненной компетентности. Культура поведения –неотъемлемая часть 

культуры человеческого общества. От того, насколько у детей сформированы основы нравственного отношения к окружающим, 

навыки культурного поведения, во многом зависит успешность их интеграции в обществе. Коррекция навыков культурного поведения 

шла через беседы, ситуационные моменты, личные примеры взрослых и учащихся. В данном направлении огромную помощь оказали 

родители. Они рассказывали о своей работе на производстве, беседовали с учащимися о культурном обращении друг к другу, 

принимали участие в ролевых играх по созданию ситуаций, способствующих правильно понимать правила поведения в гостях, 

транспорте, в школьной и домашней обстановке.   Работа с родителями проводилась с целью: формировать активную педагогическую 

позицию родителей, вооружить их педагогическими знаниями и навыками. 

         Проводимая работа с родителями даёт свои положительные результаты. Родители стали более активно участвовать в 

классных мероприятиях, интересоваться учебным процессом, посещать индивидуальные консультации с классным руководителем, 

узкими специалистами. Следует отметить, что в данном учебном году не было совершено ни одного правонарушения, учащиеся не 

пропускали занятия без уважительной причины, заболеваемость снизилась по сравнению с прошлым учебным годом.  Родительский 

комитет стал первым помощником классного руководителя. Хорошо, когда в одном ряду с детьми не только классный руководитель, 

но и родители. 

              Подготовка и посильное участие учащихся в школьных и классных мероприятиях и делах способствовала частично 

решить поставленную перед детским коллективом воспитательную цель. 

 

 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

 Для реализации поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

 

1. Продолжить работу по сплочению классного коллектива; 

2. Совершенствовать нравственные качества личности, умение пользоваться полученными знаниями в межличностном     

общении через игры, беседы, уроки, классные и школьные мероприятия; 

3. Создавать благоприятные условия для умственного, эмоционального и физического развития учащихся; 



4. Воспитывать любовь к природе, уважение к человеку и его трудовой деятельности, культурным традициям своей страны; 

5. Воспитывать гражданскую ответственность и достоинство, уважение к ценностям своей страны. 

 

Социальный паспорт класса: 

Список учащихся __4а___ класса 

 
№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Ф.И.О.родителей Место работы Домашний адрес, 

телефон 

Социальный 

статус семьи 

Где состоит на 

учете (УСЗН, 

ПДН, ВШУ), 

дата постановки, 

причина 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы классного руководителя по направлениям деятельности школы 

 

 

I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Профориентация Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: Кем я 

себя вижу в профессии…» 

01.09.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Урок безопасности «Основные 

правила пешехода, пассажира.» 

01.09.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экскурсия учащихся на 

«Регулируемый перекрёсток на 

остановке «Березка». «Пешеходный 

переход». 

01.09.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике 

пожарной безопасности «Не играй с 

огнем!» 

Сентябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник безопасности «Ваше 

здоровье в ваших руках» 

Сентябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

24.09.2021г. Козлова А.Я.  

Профориентация Викторина «Профессии любимых 

героев». 

09.09.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Осенний месячник посадки 

деревьев «Земля – наш дом» 

10.09.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Фотоконкурс «Мой домашний 

питомец» 

2 неделя Козлова А.Я.  

Классное руководство Тематические классные часы: Сентябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

 1. «Ваше здоровье в ваших руках»; 09.09.2021г.   



2. Эко-урок «Мы за чистый город»; 

3. Единый краеведческий урок «Мой 

край родной!»; 

4. «Я –гражданин России». 

16.09.2021 

23.09.2021г. 

 

30.09.2021г. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Экскурсия на нерегулируемый 

перекресток. 

3 неделя Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание 

«Гуманизация, как основа 

семейного воспитания» 

23.09.2020г. Козлова А.Я. Работа с родителями 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятие, посвященное Дню 

учителя. «Мой первый учитель!» 

05.10.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник здоровья «Формирование 

здорового образа жизни.» 

Октябрь, 2021 Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы»  

20.10.2021-

27.10.2021 

Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание 

«Современные формы и методы 

обучения: дистанционные 

технологии» 

15.10.2020г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков «Живем по 

правилам: «Я -отличный пешеход» 

3 неделя Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Знай и умей». 21.10.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Книжная неделя «Волшебный мир 

сказок». 

4 неделя Козлова А.Я.  

Классное руководство Тематические классные часы  Козлова А.Я.  



1. «Семейные фотографии»; 

2. «Найди дело и выполни его на 

радость своей семье»; 

3. Игра - путешествие «В царство 

вежливость и доброты» 

 

06.10.2021г. 

 

13.10.2021г. 

 

20.10.2021г. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Язык как средство 

общения. Я горжусь, что говорю на 

русском языке» 

Октябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Игра-викторина «Знатоки ПДД» 21.10.2021 Козлова А.Я.  

II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Мы вместе целая страна!» 05.11.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков «Все краски 

жизни для тебя» 

3 неделя Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Мамин день. Целуйте руки 

матерям» 

24.11.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Ноябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Работа с родителями Организация работы родительских 

патрулей на пешеходных 

переходах. Находящихся в 

непосредственной близости от ОУ. 

«Что такое педагогически 

запущенный ребенок». 

Ежедневно 

 

 

 

 

25.11.2021г. 

Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День правовой защиты детей 

«Ребенок имеет право!» 

Ноябрь, 2021г. Козлова А.Я.  



Классное руководство Тематические классные часы: 

1. «Люби свою семью и делай ее 

лучше»; 

2. «Тепло твоих лучистых глаз»; 

3.  «Вредные привычки. Умей сказать 

– нет!» 

 

12.11.2021г. 

 

19.11.2021г. 

 

26.11.2021г. 

Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседы по предупреждению 

правонарушений. «Мир без 

правонарушений». 

Ноябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Добрая дорога к 

здоровью» 

Ноябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Городской конкурс чтецов «Свет 

любимых глаз». 

Ноябрь, 2021г. Уткина В.Г., учитель-логопед, 

Вострых О.В., учитель-логопед 

Помощь классного 

руководителя. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок: «Хранители воды».  18.11.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и унижений». 

Конкурс рисунков «Счастливое 

детство - детство без обид!» 

Ноябрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Изготовление символов «Сердце в 

каждом» Классная мастерская 

«Добрые дела».  

4 неделя Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Раздача буклетов с целью 

повышения экологической 

культуры «Берегите природу, 

человек!» 

18.11.2021г. Козлова А.Я.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 



Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности: «Огонь наш друг, огонь наш враг». 

Декабрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Чудеса под Новый год». Мастерская Деда мороза. Декабрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися о безопасных местах для зимних 

игр в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасные игры и забавы» 

24.12.2021г. Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание: «Как учить ребенка жить в мире 

с другими».  

Декабрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Классное 

руководство 

Тематические классные час: 

1. «Сказочные герои сказок А.С. Пушкина»; 

2. «Погодные условия. Что такое обморожение? Первая 

помощь» 

3. Экоурок: «Ресурсы земли» 

4.  «Новогодняя елка» Новогодние и рождественские 

поздравления. 

 

01.12.2021г. 

09.12.2021г. 

 

16.12.2021г. 

 

23.12.2021г. 

Козлова А.Я.  

Школьный урок Неделя начальных классов «Зимняя сказка» Декабрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День неизвестного солдата «Подвиг героев». 02.12.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы». «Жизнь всегда прекрасна» 

Декабрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!». 03.12.2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Права Детства» Декабрь, 2021г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества РФ 

«Героев помним имена». 

09.12.2021г. Козлова А.Я.  

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые Просмотр видеофильмов и роликов по профилактике 2 неделя Козлова А.Я.  



общешкольные дела ДДТТ «Дорожное королевство». 

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Поможем птицам зимой». Изготовление 

кормушек. Выставка кормушек. 

Январь, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». Январь, 2022г. Козлова А.Я.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. «Большие права маленького человека в государстве»; 

2. Игра-путешествие «В стране дорожных знаков».  

3. «Вклад города Новокузнецка в победу над фашизмом». 

 

 

13.01.2022г. 

 

20.01.2022г 

 

27.01.2022г. 

Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание «Роль родителей в создании 

активной воспитательной среды классного коллектива». 

 

Январь, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Безопасность в сети «Интернет». Январь, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.2022г. Козлова А.Я.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков «Мои дорожные друзья»  

 

2неделя Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

«Защитники земли русской». 

Февраль, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок «Жизненный цикл вещей».  Февраль, 2022г. Козлова А.Я.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. «Дружеское рукопожатие»; 

 «Береги здоровье с молоду»; 

2. «Не играй с огнем – погибнешь в нем!». 

 

05.02.2022г 

12.02.2022г 

19.02.2022г 

Козлова А.Я.  



3.  «Медаль за труд и доблесть» 26.02.2022г 

Работа с родителями Родительское собрание «Тревожность и неуверенность 

ребенка. Как помочь?» 

Февраль, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Земля наш общий дом». Февраль, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Антинаркотическая акция «Скажем наркотикам –нет!». Февраль, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися «Поведение в общественных 

местах, административная и уголовная ответственность 

за нарушение общественного порядка» 

 

Февраль, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Интерактивная презентация к 23 февраля «Красив в 

строю, силен в бою». 

22.02.2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Служить Родине!» 22.02.2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс детских рисунков «Красота нашего края - часть 

красоты нашего дома «Планета»!» 

3 неделя Козлова А.Я.  

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Поздравительный клип-открытка для мам в день 8 марта 

«Любимой мамочке» 

04.03.2022г. Козлова А.Я.  

Профориентация Неделя трудового обучения «В мире профессий». 3 неделя Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник по профилактике предупреждения пожаров. 

«Пожарная безопасность глазами детей». 

Март, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы». «Будь бдителен и осторожен вблизи дорог».  

14.03.2022-

18.03.2022 

Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание по профилактике ДДТТ «Жизнь 

наших детей в наших руках». 

Март, 2022г. Козлова А.Я.  



Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. «Первопроходцы Кузнецкого края»; 

2. «Мой край родной!» (Выставка поделок) 

3. «Новокузнецк гордится своими тружениками тыла» 

 

03.03.2022г 

10.03.2022г. 

17.03.2022г 

Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий» с показом видеофильма «Красная ленточка"». 

01.03.2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Здоровый образ жизни -да!» 01.03.2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Олимпийское движение в школе» 

Март, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок «Сила леса». Март, 2022г. Козлова А.Я.  

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

1 апреля – День смеха. Акция «День шуток, смеха и 

веселья». 

01.04.2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности «Юные пожарные». 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности «Сохраним 

свою планету!» 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание «Переход в 5 класс: перспективы 

и сложности». 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Урок мужества «За русскую землю»; 

 

07.04.2022г 

Козлова А.Я.  



2. «Первая в мире женщина – космонавт». 

3. .«Общественный транспорт. Игра: «Разрешается- 

запрещается». Правила поведения в общественном 

транспорте»; 

 «Мир, труд, май!». 

14.04.2022 

21.04.2022г 

24.04.2022г 

 

28.04.2022г. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Каждый из нас в ответе за мир на 

огромной планете». 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья.» Если хочешь быть здоров, спорт –это 

твой выбор!». 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Профилактическая акция «День Земли!». Апрель, 2022г. Козлова А.Я.  

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«День Победы» 06.05.2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в патриотических акциях, посвященных Дню 

Победы «Салют, Победа!». 

Май, 2022г. Козлова А.Я.  

Работа с родителями Родительское собрание «Лето детей – забота взрослых». Май, 2022г. Козлова А.Я.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Единый краеведческий урок «Путь к победе».». 

2. Квест-игра «Школа – пешеходных наук». 

3.  «О беде по имени СПИД». 

4. «Твои безопасные каникулы». Правила поведения детей в 

летние каникулы. 

 

05.05.2022г 

12.05.2022г. 

19.05.2022г 

 

26.05.2022г 

Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Победный май!». Май, 2022г. Козлова А.Я.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Здоровый образ жизни – альтернативы 

нет!». 

Май, 2022г. Козлова А.Я.  



Ключевые 

общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности «Береги свою 

планету!». 

Май, 2022г. Козлова А.Я.  

 

План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности 

Сентябрь Курение - враг здоровья! беседа 

Октябрь От наркотиков слабеют, от спорта здоровеют! конкурс рисунков 

Ноябрь Вредные привычки. «Умей сказать – нет!». классный час 

Декабрь Чем опасен никотин? презентация 

Январь Наркотики наносят вред здоровью. беседа 

Февраль Антинаркотическая акция «Скажем наркотикам – нет!»  конкурс рисунков 

Март  К каким последствиям приводит алкоголь. презентация 

Апрель Вредные привычки. Просмотр видеофильма о наркомании. видеофильм 

Май  Просмотр видеофильма о вреде курения. видеофильм 

 

План работы классного руководителя по профилактике СПИДА 

Дата Название мероприятия Вид деятельности 

Сентябрь Дружба между мальчиком и девочкой. беседа 

Октябрь  Режим дня и личная гигиена. беседа 

Ноябрь Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». беседа 

Декабрь Детям о спиде. Викторина 

Январь Игра «Закончи предложение». Игра 

Февраль Мой мир! Конкурс рисунков 

Март  Единый урок «ВИЧ – инфекция и СПИД без мифов и 

иллюзий». 

единый урок 

Апрель Защита себя от СПИДа? викторина 

Май  Детям о спиде. сказка - беседа 

 

 

 

 

 



 

План работы классного руководителя по профилактике суицида 

Дата Название мероприятия Вид деятельности 

Сентябрь Я и моя семья беседа 

Октябрь Формирование здорового образа жизни. месячник здоровья 

Ноябрь Люби свою семью и делай ее лучше. классный час 

декабрь Я здоровье берегу, сам себе я помогу! день здоровья 

Январь Жизнь удивительна! Безопасность в сети «Интернет». единый урок 

Февраль Чистые помыслы беседа 

Март Игра «В поисках истины с маленьким Принцем». игра 

Апрель  Общечеловеческие ценности  классный час  

Май Школа пешеходных наук игра -квест 

 

 
Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№

 

п/п 

ФИО учащихся Наименование кружка, спортивной 

секции 

Организация 

1    

2    

3    

 
Работа с родителями  

 Список родительского комитета класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Председатель, член 

комитета 

Место работы Домашний адрес,  

телефон 

1. Александра Викторовна 

С.(опекун) 

председатель домохозяйка ул. Горьковская,28-31 

сот. опекуна: 8-951-160-

95-81 

2. Татьяна Дмитриевна О. 

(опекун) 

член комитета домохозяйка ул. Барнаульская, 3 (по 

прописке), 



ул. 40лет ВЛКСМ,114а-

23 (факт.)  

сот. опекуна: 8-951-604-

97-75 

 
Участие родителей в воспитательной деятельности класса  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ориентировочные 

даты 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Субботники 

Общешкольные праздники 

 

Культпоходы с классом 

Работа родительского комитета по организации классных праздников 

в течении года 

в течении года, согласно 

общешкольному план 

в течении года 

в течении года 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя 

учащегося 

Вид деятельности Достижения 

Максим М. Всероссийский конкурс «Парад талантов России». Блиц-олимпиада «Эти 

удивительные животные». 

Диплом 2 место №РТ20 – 

1725 от 08.12.2021 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» по теме «Искусственный 

интеллект в образовании». 

Сертификат за участие. 

 Школьный конкурс «Кормушка». Грамота 

 Всероссийская литературная викторина «по сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15789 от 11.02.2022 

 Городской логопедический конкурс «Путешествие в страну сказок». Грамота 1место 

Инна О. Всероссийская литературная викторина «По сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15787 от 11.02.2022 

Дмитрий П. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всёзнайкино», «Правила поведения в лесу». Диплом 1место №2949052 

от 20.08.2021 

 Всероссийский конкурс «Парад талантов России». Блиц-олимпиада 

«Математический штурм» 

Диплом 3 место №РТ20 – 

1162 от 14.10.2021 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» по теме «Искусственный 

интеллект в образовании». 

Сертификат за участие. 



 Всероссийская литературная викторина «По сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15792 от 11.02.2022 

 Городской логопедический конкурс «Путешествие в страну сказок». Грамота 1место 

Кирилл С. Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» по теме «Искусственный 

интеллект в образовании». 

Сертификат за участие. 

 Школьный конкурс «Кормушка». Грамота 

 Международный конкурс «Парад талантов России», «Подарок маме на 8 марта 

(конкурс поделок) 

Диплом 2 место №РТ00 – 

26824 от 11.02.2022 

 Всероссийская литературная викторина «По сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15790от 11.02.2022 

Александра С. Всероссийская литературная викторина «По сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15775от 11.02.2022 

Евгения С. Всероссийская литературная викторина «По сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15774от 11.02.2022 

Игорь Щ. Городской логопедический конкурс «Путешествие в страну сказок». Грамота 1место 

 Всероссийская литературная викторина «по сказкам А.С. Пушкина». Парад 

талантов России. 

Диплом 2 место №РТ10 –

15788от 11.02.2022 
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