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Психолого-педагогическая характеристика  4б  класса   

МКОУ «Специальная школа № 58» на 2021-2022 учебный год 

 

На начало учебного года в классе 4 обучающихся: 4 мальчиков. Ребята  подвижные и разные. 

В прошлом учебном году учащиеся обучались во 3б классе.  

 Разный уровень развития, позволяет выделить 3 группы учащихся. 1 группа – Алексей Б.; 2 

группа – Макар О.; 3 группа – Данил Р. и Бахтиер А. Все ребята воспитываются в неполных семьях. 

Алексей Б. воспитывается матерью и отчимом. Макар О. воспитывается опекуном бабушкой. Данил Р. 

воспитывается матерью. 

Бахтиер А. воспитывается не родной матерью (опекун). У всех детей снижена критичность 

относительно себя, они не подчиняются общим требованиям, плохо владеют элементарными 

навыками культурного поведения. Работоспособность  на уроках средняя у Алексея Б., у Макара О., 

Бахтиера А. и Данила Р. – низкая. 

Наблюдения показали, что у детей 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. 

Все родители проявляют заботу о детях, интересуются школьными проблемами, знают друзей 

своего ребенка, следят за внешним видом, психическим  и физическим  здоровьем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ воспитательной работы классного руководителя 4б класса 

Салыповой Валерии Ивановны по итогам работы за  2020 - 2021 учебный год 

 

Главная цель воспитательной системы класса: 

создание условий, способствующих развитию духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, способной адаптироваться в новых условиях жизни. 

Цель работы на 2020-2021 учебный год: 

Воспитание духовно - нравственной личности каждого ребенка, сохранение его 

психологического здоровья. 

Задачи воспитательной работы:  

• воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную и творческую 

активность; 

• развивать общественную активность учащихся, воспитывать чувство ответственности и 

гордости за свою страну, патриотизм и любовь к Родине; 

• воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это 

стремление во внутреннюю потребность каждого ученика. 

 

  На начало учебного года в классе было 5 учащихся, на конец года 5 человек. 

Для решения первой и второй поставленной задачи в классе проводились совместные (родители 

и дети) мероприятия, некоторые из которых стали традиционными: 

• 1 сентября – День Знаний. 

• День школьника. 

• День матери. 

• Новогодний праздник. 

• 8 марта и 23 февраля. 

• 9 мая. 

• Здравствуй, лето! 

• Участие во всех общешкольных мероприятиях. 

Для воспитания у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни, развития этого 

стремления во внутреннюю потребность каждого ученика, были проведены следующие 

мероприятия. 

• Беседа о необходимости рационального питания. 

• Классные часы по дорожной и пожарной безопасности. 

• Беседа о профилактике ОРВИ. 

• Активное участие в общешкольном Дне здоровья. 

• Инструктажи по ТБ. 

• Классный час «Я выбираю здоровый образ жизни». 

• Классный час “О культуре питания”. 

.   

 В течение учебного года посещались  семьи учащихся.  Родители участвовали в классных и 

школьных мероприятиях:  присутствовали на выступлениях своих детей. 

 

   В течение учебного года проводились индивидуальные беседы по проблемам поведения и 

учёбы.  А также родители оказывали посильную помощь в благоустройстве класса.  

 

 Все ученики (5человек) переведены в 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: сплочение классного коллектива, как воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие каждого ребенка. 

Задачи:  

1. вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, реализовывать  их воспитательные 

возможности; 

2. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

3. организовывать коррекционно-развивающую работу с учащимися, обеспечивая охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социальное и 

эмоциональное благополучие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Социальный паспорт класса: 

Список учащихся 4б класса 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рожде 

ния 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Домашний адрес, 

телефон 

Социальны

й статус 

семьи 

Где состоит 

на учете 

(УСЗН, ПДН, 

ВШУ), дата 

постановки 

причина 

1 Бахтиер А. - Тахмина С. 

(опекун) 

- - - 

 

- 

2 Алексей Б. - Юлия Б.  - -  - - 

3 Макар О. - Татьяна О. 

(опекун) 

- - - - 

4 Данил Р. - Елена Р. - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I четверть 

 СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

(модуль) 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День знаний 01.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: кем я 

хочу стать?» 

01.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Урок безопасности «Дорога в 

школу и домой, маршрутный 

лист.» 

01.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экскурсии учащихся 2-4 классов 

на «Регулируемый перекрёсток, 

нерегулируемый перекрёсток», 

«Пешеходный переход». 

01.09.2021г. Классные 

руководители 2-

4 классов 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Нет пожару». Сентябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Техника безопасности при 

пожаре  

Сентябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок «Трагедия Беслана» 09.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Здоровячок». 23.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация Викторина «Профессии» для 

учащихся 3 – 4 классов. 

16.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Берегись 

огня». 

Сентябрь, 2021 г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация Выставка рисунков «Кем я стану 

в будущем». 

13.09.2021г. – 

17.09.2021г. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Игра: «Как появляется лес?»  16.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкур рисунков «Мой 

домашний питомец» 

4 неделя Классный 

руководитель 

 

Профориентация Игра: «Кем ты хочешь быть?» 23.09.2021г. – 

30.09.2021г. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок. Игра: «Угадай что это?» Сентябрь, 2021 г. Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Беседа «Вредные привычки» 16.09.2021г. Классный 

руководитель 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «День учителя» 1 неделя Классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 

«Современные формы и методы 

обучения: дистанционные 

технологии» 

15.10.2020г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Я -отличный 

пешеход» 

12.10.2021 – 

14.10.2021 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Кто любит спорт, 

тот здоров и бодр». 

21.10.2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Правила безопасности в сети 

Интернета. 

Октябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседа «Вредные привычки»  Октябрь, 2021г. Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Книжная неделя 25.10.21-27.10.21 Плуталова 

М.А., 

библиотекарь 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Октябрь, 2021г.  Классные 

руководители 

 

 1. Конкурс «Если хочешь 

быть здоров»; 

07.10.2021г. 

 

2 неделя 

 

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Сентябрь, 2021г. Классные 

руководители 

 

 1. Просмотр видеоурока по 

предупреждению детского 

травматизма: «Здоровым 

быть-счастливым быть»; 

2. Экскурсия в природу: 

«Краски осени»; 

3. Беседа «От шалости к 

правонарушениям»; 

4. Видеоурок «Мир вокруг 

нас». 

09.09.2021г. 

 

 

 

16.09.2021г. 

 

23.09.2021г. 

 

30.09.2021г. 

Классный 

руководитель  

 

 

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экскурсии учащихся 2-4 классов 

на регулируемый перекресток, 

нерегулируемый перекресток, 

пешеходный переход. 

Сентябрь, 2021г. Классные 

руководители 2-

9 классов 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Уборка территории. Сентябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 



 

2. Игра-Путешествие «День 

летних и осенних 

именниников»; 

3. Беседа «В дружбе-сила»; 

 

4. Фотоконкурс «Мир вокруг 

нас». 

 

21.10.2021г. 

 

4 неделя 

 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 Еженедельный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Уборка территории. Октябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок «Фантазия из пластика». Октябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

II четверть 

 НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Викторина: «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

05.11.2021г. Лясина А.Н., 

учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Я рисую маму 

солнечным лучом» 

22.11.2021 – 

26.11.2021 

Маслова Л.А., 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздник: «Мамин день» 26.11.2021г. Ермолина 

Т.А., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Организация работы родительских 

патрулей на пешеходных 

переходах. Находящихся в 

непосредственной близости от 

ОУ. 

ежедневно Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

классный 

руководитель, 

родительский 

комитет. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День правовой защиты детей 

Беседа: «Права ребенка». 

Ноябрь, 2021г. Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Ноябрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Пожар. Стоп!» 1 неделя Классный 

руководитель 

 

 1. Презентация «Я люблю 

мою милую маму», 

посвящённая Дню матери; 

2. Беседа: «Правила 

поведения в общественных 

местах»; 

3. Беседа: «Сохраним 

природу-сохраним жизнь». 

11.11.2021г. 

 

 

18.11.2021г. 

 

25.11.2021г. 

Классный 

руководитель  

 

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседы с родителями по 

предупреждению 

правонарушений, пропусков 

занятий без уважительной 

причины. 

Ноябрь, 2021г. Соц.педагог, 

классный 

руководитель 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Анализ психологических 

особенностей детей «группы 

риска» 

По плану 

педагогов-

психологов 

Педагоги-

психологи 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

1 неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок «Кормушка». 18.11.2021г. Классный 

руководитель 

 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

Лаптева Т.Л., 

соц.педагог, 

классный 

руководитель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Детство без 

обид и унижений» 

2 неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Изготовление символов «Сердце в 

каждом» 

30.11.2021г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Раздача буклетов с целью 

повышения экологической 

культуры «Берегите родную 

природу» 

18.11.2021г. Апарина Е.В., 

учитель 

 



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Игра: «А ты соблюдаешь Правила 

дорожного движения?» 

Декабрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Просмотр видеоурока «Чудеса под 

Новый год» 

16.11.2021г. Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседа с обучающимися о 

безопасных местах для зимних игр 

в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасная 

дорога» 

23.12.2021г. Классные 

руководители  

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

 

Декабрь, 2021г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Декабрь, 2021г. Классный 

руководитель 

 

 1. Просмотр видеоурока 

«Откуда пришел обычай 

украшать елку»; 

2. Игра-викторина 

«Новогодняя шкатулка»; 

 

3. Конкурс «Письмо деду 

Морозу»; 

 

4. Беседа о правила поведения 

на новогодних каникулах 

«Будь осторожен!». 

02.12.2021г. 

 

 

09.12.2021г. 

 

 

16.12.2021г. 

 

 

23.12.2021г. 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

 

Школьный урок Неделя начальных классов 

«Зимняя сказка» 

Декабрь, 2021г. Корнейкова 

Е.О., учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Жизнь всегда 

прекрасна» 

03.12.2021г. Михайлис 

М.В., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок « Разделяй с нами». 3 неделя Классный 

руководитель 

 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Просмотр видеофильмов и 

роликов по профилактике ДДТТ 

17.01.2022 – 

21.01.2022 

Хахалина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Поможем птицам зимой» Январь, 2022г. Старцева 

А.Н., учитель-

логопед, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья  Январь, 2022г. Михайлис 

М.В., учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Январь, 2022г. Классный 

руководитель 

 

 1. Просмотр видеоурока 

«Дружбой надо дорожить»; 

2. Беседа «Проблемы 

пернатых в зимний 

период»; 

3. Беседа «Голубая планета. 

Роль воды на земле». 

13.01.2022г. 

 

20.01.2022г. 

 

27.01.2022г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

 

Январь, 2022г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок. Просмотр видеоурока 

«Лаборатория чистой воды». 

2 неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», посвященный 

дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.2022г. Лясина А.Н., 

учитель, 

классный 

руководитель 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Друзья 

пешехода» (1 – 4 классы). 

 

 

07.02.2022г. – 

11.02.2022г. 

Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Соревнование «Здоровье со 

Спортиком!» 

1 неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок «Круговорот жизни и 

энергии»   

2 неделя Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 3 неделя Классный 

руководитель 

 

 1. Беседа «Что такое этикет?»; 

 

2. Конкурс рисунков «День 

Защитника Отечества»; 

3. Профилактика ДТП 

«Безопасность пешеходов»; 

4. Беседа-инструктаж 

«Безопасность пешеходов». 

03.02.2022г. 

 

10.02.2022г. 

 

17.02.2022г. 

 

24.02.2022г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

 Родительское собрание 

«Трудности воспитания 

«трудного» подростка» 

Февраль, 2022г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

Жолудева 

Е.Н., 

инспектор 

ОПДН Отдела 

полиции 

«Заводской» 

Управления 

МВД России 

по г. 

Новокузнецку 

капитан 

полиции, 

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседа с обучающимися 

«Поведение в общественных 

местах». 

4 неделя Классный 

руководитель 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Интерактивная презентация к 23 

февраля «Аты-баты, шире шаг» 

22.02.2022г. Михайлис 

М.В., учитель 

 



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс детских рисунков «Край 

где мы живем» 

17.02.2022 – 

24.02.2022 

Классный 

руководитель 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Поздравительный клип-открытка 

для мам в день 8 марта «Любимой 

мамочке» 

04.03.2022г. Капшукова 

Е.М., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседа «Пожар нам не нужен!» 1 неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседа «Весенний лед и его 

опасность» 

10.03.2022-

17.03.2022 

Классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание по 

профилактике ДДТТ 

Март, 2022г. Хахалина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

классный 

руководитель. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Март, 2022г. Классный 

руководитель 

 

 1. Творческая работа 

«Тюльпаны для нашей 

мамы»; 

2. Фотовыставка-беседа « 

Профессии мам»; 

 

3. Конкурс рисунков 

«Портрет моей мамы»; 

 

4. Видеоурок «Правила 

поведения во время 

весенних каникул у 

водоемов». 

03.03.2022г. 

 

10.03.2022г. 

 

 

17.03.2022г. 

 

 

31.03.2022г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель  

 

Классный 

руководитель  

 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция. Конкурс рисунков 

«Здоровый образ жизни» 

2 неделя Классный 

руководитель 

 



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Эстафета 

зелёного огонька» 

Март, 2022г. Михайлис 

М.В., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок. Дидактическая игра: 

«Распредели мусор» 

3 неделя Классный 

руководитель 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1 апреля – День смеха. Игра «От 

улыбки хмурый день светлей…». 

01.04.2022г. Корнейкова 

Е.О., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Спички детям 

не игрушка» 

1неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Открытое мероприятие, 

посвященное празднику Святой 

Пасхи. 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я., 

учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок «Защитим планету» 2 неделя Классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Первая 

помощь» 

Апрель, 2022г. Диваева Е.А., 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Апрель, 2022г. Классный 

руководитель 

 

 1. Беседа «Заботься о своем 

здоровье сам»; 

 

2.  Просмотр видеоурока 

«Дружба народов на 

планете»; 

3. Конкурс рисунков 

«Космос-неразгаданные 

тайны»; 

4. Игра: «Мы к звездам 

проложили путь». 

07.04.2022г. 

 

 

14.04.2022г. 

 

21.04.2022г. 

 

28.04.2022г. 

Классный 

руководитель  

 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья. Апрель, 2022г. Михайлис 

М.В., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Чистый лес – 

территория без огня» 

4 неделя Классный 

руководитель 

 



 

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 
Результат 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «День Победы» 1 неделя Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Декоративно-прикладное 

творчество «Памятная ленточка» 

Май, 2022г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятие для 1 – 4 классов, 

посвященное окончанию учебного 

года. 

Май, 2022г. Козлова А.Я., 

учитель, 

классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Май, 2022г. Классный 

руководитель 

 

 1. Беседа «Этот мир без 

войны»; 

 

2. Беседа-практика «Мой дом-

наведу порядок в нем»; 

3. Игра: «Веселье и опасность 

на летних каникулах»; 

4. Просмотр видеоурока 

«Поведение во время 

летних каникул у водоемов, 

в лесу, на дорогах, на 

улицах, при пожарах, с 

электроприборами. 

05.05.2022г. 

 

12.05.2022г. 

 

19.05.2022г. 

 

26.05.2022г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья. Май, 2022г. Михайлис 

М.В., учитель, 

классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Просмотр видеоурока «Наша 

экология» 

2 неделя Классный 

руководитель 

 

 Сбор информации о занятости 

учащихся в каникулярное время. 

3 неделя Классный 

руководитель 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

Список  родительского комитета класса 

 

№ п/п Ф.И.О. 

 

Председатель, 

член комитета 

Место 

работы 

Домашний адрес,  

телефон 

1. Татьяна О. 

(опекун) 

Председатель 

родительского  

комитета 

- - 

2 Елена Р. 
 

Член 

родительского  

комитета 

- - 

 

 

 

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 течение  месяца  

в течение года, согласно 

общешкольному плану 

в течение  года 

в течение  года 

 

Список детей инвалидов учащихся 4б  класса 

 
№п/

п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рожд

ения 

Диагноз Обуча- 

ется на 

дому 

Обуча 

ется в 

школе 

№ ИПР, дата 

действия 

1 Бахтиер А. - -  + - 

2 Алексей Б. - -  + - 

3 Макар О. - -  + - 

4 Данил Р. - -  + - 
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