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Психолого-педагогическая характеристика  9б класса. 

В 9б классе на начало года обучается  11 человек, из них 4 девушки  и 7 юношей.  

Одна учащаяся, К. Наталья, обучается на дому. Класс для детей с умеренной умственной 

отсталостью. У ребят есть желание и стремление учиться, но возможности разные. На «4» и «5» 

учатся  пять человек – К. Наталья (обучающаяся на дому), В. Александра, К. Павел, М. Юрий и Ф. 

Дмитрий. Остальные – учатся в меру своих способностей.  

На уроках учащиеся малоактивны, учебный материал воспринимают удовлетворительно, при 

постоянной организующей, направляющей и контролирующей помощи педагога. Класс в целом уже 

сформировался: учащиеся хорошо знают друг друга, отношения между ними ровные, 

доброжелательные, между ними редко возникают споры и разногласия. Учащиеся могут работать 

совместно, проявляют заинтересованность в успехе, преодолевают трудности. При решении 

коллективных задач находят общий язык. Явных лидеров в классе нет. Коммуникативными   

навыками в общении с взрослыми и друг с другом обладают все учащиеся. 

К  мнению В. Александры и М. Юрия ребята прислушиваются. Юрий в течение нескольких 

лет является командиром класса. Творческие способности проявляют К. Павел, М. Дмитрий и М. 

Юрий, они всегда участвуют во всех школьных праздниках, конкурсах детского творчества разного 

уровня. В трудовых и спортивных делах проявляют активность и самостоятельность все подростки 

класса – М. Юрий, Ф. Дмитрий, М. Дмитрий. Из всех учащихся класса посещает кружок вне школы 

только В. Александра: «Театральную студию»  при ДДТ № 4. 

Социальный паспорт учащихся класса: 

– шесть учащихся воспитываются в многодетных семьях – В. Александра, В. Данил, М. Дмитрий, М. 

Юрий,  Р. Тимур, Т. Данил; 

– трое  учащихся – дети – инвалиды – В. Александра, К.  Наталья (обучающаяся на дому), Л. Полина;  

– шесть учащихся воспитываются в семьях, состоящих на учёте в УСЗН – А. Ирина (УСЗН 

Заводского района), В. Данил (УСЗН Заводского района), М. Дмитрий (УСЗН Заводского района), М. 

Юрий (УСЗН Заводского района), Р. Тимур (УСЗН Заводского района (как ветеран войны) и 

Кузнецкого района (как многодетная семья), Ф. Дмитрий (УСЗН Куйбышевского района); 

– семь учащихся из неполных семей – В. Данил, Л. Полина, М. Дмитрий и М. Юрий, Р. Тимур, Т. 

Данил, Ф. Дмитрий. 

– опекаемый учащийся  один – Ф. Дмитрий (опекун – С. Ирина Валерьевна). 

Все учащиеся класса воспитываются в семьях со средним уровнем достатка. В состав 

родительского комитета класса входят: мать К. Павла-К. Наталья Викторовна  (председатель 

родительского комитета),  матери В. Александры (В. Ольга Юрьевна) и М. Дмитрия и Юрия (М. 

Юлия Александровна) являются членами родительского комитета класса.  Не все родители учащихся 

заинтересованы в результатах учебной и воспитательной деятельности. Некоторые редко посещают 

родительские собрания, школу, не приходят на беседы с классным руководителем (у А. Ирины-отец 

А. Кудрат Исламович и мать А. Оксана Сергеевна. У Т. Данила – мать П. Татьяна Александровна). В 

целом класс достаточно дружный, учащиеся доброжелательны к педагогам, сотрудникам школы. 

Подростки с удовольствием посещают школу, класс может работать и учиться на неплохом уровне, 

но им всем не хватает уверенности в своих силах, знания по предметам недостаточные. 

На основании анализа результатов наблюдений за учащимися, бесед с учителями-

предметниками, работы с классом, можно отметить, что класс является достаточно воспитанным, 

готовым к участию в различных общественных, трудовых, спортивных делах. Дети 

доброжелательные, но им не хватает решительности, самостоятельности, инициативности, умения 

адекватно оценивать свои действия и поступки.  Особое внимание в работе с классом следует 

уделить  духовно-нравственному воспитанию учащихся: 

 работать над сплочением классного коллектива;   

 вовлекать учащихся в общественную жизнь класса и школы;   

 вовлекать родителей в совместную деятельность. 

Цель работы с 9б классом на 2021-2022 учебный год: 

 воспитание личности, адаптированной к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

 воспитывать у учащихся чувство ответственности к себе и окружающим; 

 развивать творческую активность учащихся; 

 воспитывать уважение к культурным ценностям своей страны. 



Социальный паспорт класса 
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ПЛАН РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

01.09.2021г + 

3 Беседа «Школа - наш второй дом», «Культура поведения 

учащегося»  (организация класса, знакомство учащихся с 

задачами на год). 

07.09.2021г + 

4 Урок безопасности «Безопасный маршрут в школу и 

обратно из школы. Соблюдение правил дорожного 

движения: основные правила пешехода, водителя 

велосипеда, самоката и т.д.» 

01.09.2021г + 

5 Анкетирование учащихся 9б класса «Кем быть?» 21.09.2021г + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Участие в спортивных соревнованиях по легкой атлетике, 

в дне здоровья «Единый День трезвости». 

28.09.2021г + 

2 Заполнение  «Листка здоровья»  класса. 07.09.2021г + 

 Общекультурный модуль   

1 Участие в школьных субботниках.  

Трудовой десант. Уборка школьной территории. 

В течение месяца + 

 Духовно-нравственный модуль   

1 Единый урок «День солидарности в борьбе с 

терроризмом: трагедия Беслана» 

03.09.2021г + 

2 Беседа  «Подросток и закон». 14.09.2021г + 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 Беседа «Будь чутким и сострадательным».            05.10.2021г + 

3 Урок по профориентации: «Кем я стану, когда вырасту?» 12.10.2021г + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 День здоровья «Кто любит спорт, тот здоров и бодр». 27.10.2021г + 

2 

 

Урок безопасности: «Помни правила дорожного 

движения»- как избежать трагедии на дороге? 

В течение месяца + 

3 «Безопасность в Сети Интернет»  (Участие в викторине). В течение месяца + 

 Общекультурный модуль   

1 Подготовка поздравлений ко «Дню учителя» 02.10.2021г + 

2 Участие в школьных субботниках. В течение месяца + 

3 Трудовой десант:  

 уборка школьной территории; 

 утепление окон класса, генеральная уборка класса. 

 

В течение месяца 

26.10.2021г 

+ 

 Духовно-нравственный модуль   

1 Классный час  «Лень – помощник или враг?» 05.10.2021г  + 

2 Беседа «Наркотикам – НЕТ! В здоровом теле – здоровый 

дух», «Урок трезвости». 

19.10.2021г + 

3 Классный час «Мои успехи». 27.10.2021г + 

 



Ноябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»-ко Дню народного 

единства. 

09.11.2021г + 

3 «Вся правда о суициде-права и обязанности подростков» 16.11.2021г + 

4 Работа с родителями на тему воспитания и обучения 

учащихся. 

В течение месяца  + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Тестирование «Безопасность в Сети Интернет». 30.11.2021г + 

2 Участие в конкурсе рисунков «Курить – здоровью 

вредить». 

08.11-12.11.2021г + 

 Общекультурный модуль   

1 Подготовка к празднику «День Матери», изготовление 

поздравительных открыток: «Тепло сердец для наших 

любимых мам» 

23.11.2021г + 

2 Участие в месячнике борьбы со СПИДом: 

Во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

В течение месяца + 

 Духовно-нравственный модуль   

1 Участие в едином областном Дне профориентации, 

посвященного Международному дню инвалидов: час 

общения «Выбор профессии для достижения успешного 

завтра». 

30.11.2021г + 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 День неизвестного солдата: Урок мужества и героизма 

«Имя твое неизвестен. Подвиг твой бессмертен» 

03.12.2021г  + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Строительство снежных фигур. В течение месяца  + 

2 Час общения  «Скажи  НЕТ  табачному дыму!» 14.12.2021г + 

 Общекультурный модуль  + 

1 Мастерская  Деда  Мороза.  Оформление  класса. В течение месяца + 

2 Участие в тестировании по ПДД. В течение месяца + 

 Духовно-нравственный модуль   

1 Классный час  «Все профессии нужны»: встреча с 

представителями ГПОУ города Новокузнецка.  

07.12.2021г + 

2 Классный час  «Как избежать конфликтных ситуаций?» 21.12.2021г + 

3 Классный час «Мои успехи». Беседы «Как вести себя во 

время зимних каникул». 

27.12.2021г + 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 Беседа на интернациональные темы. В течение месяца  + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 День здоровья. 28.01.2022г + 

2 Классный час  «Как быть здоровым». 18.01.2022г + 

3 Час общения  «Безопасность в Сети Интернет». В течение месяца + 

 Общекультурный модуль   

1 Акция «Поможем птицам зимой» В течение месяца + 

2 Родительское  собрание  «Подросток и наркотики». 21.01.2022г + 

3 Участие в уборке школьной территории от снега. В течение месяца + 

 Духовно-нравственный модуль   

1 Классный час  «Рождественские сказки». 11.01.2022г + 

2 Беседы о внешнем виде учащихся. В течение месяца + 

3 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.2022г. + 

Февраль 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 Урок мужества «Афганистан – живая память». 08.02.2022г + 

3 Беседа «Поведение в общественных местах, 

административная и уголовная ответственность за 

нарушение общественного порядка». 

В течение месяца + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Спортивные эстафеты «Аты-баты, шире шаг». 22.02.2022г + 

2 Анкетирование «Что приносит вред организму?» 01.02.2022г + 

3 Участие в антинаркотической акции «Будущее без 

наркотиков». 

В течение месяца + 

 Общекультурный модуль   

1 Классный час, посвященный присвоению городу 

Новокузнецку почетного звания «Город трудовой 

доблести». 

15.02.2022г + 

2 Классный час «Принципы и методы борьбы с 

алкоголизмом и табакокурением». 

01.02.2022г + 

3 Беседа, тестирование по финансовой грамотности. 14-18.02.2022 + 

 Духовно-нравственный модуль  + 

1 Участие в конкурсе  рисунков «Защитники Отечества». В течение месяца  + 

2 Участие в конкурсе рисунков «Я дисциплинированный 

пешеход и водитель». 

07–11.02.2022г + 

3 Родительское собрание «Трудности воспитания 

«трудного» подростка». 

28.02.2022г + 

Март 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и В течение месяца + 



успеваемостью учащихся. 

2 Классный час «Международный женский праздник-8 

Марта», как он возник. Участие в празднике мам «Её 

величество - Женщина». 

05.03.2022г + 

3 Участие в «Неделе трудового обучения». 09-16.03.2022г + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Участие в спортивной игре «Эстафета зелёного огонька». 17.03.2022г + 

2 Час общения  «Как отказаться от вредной привычки?» 01.03.2022г + 

 Общекультурный модуль   

1 Участие в уборке школьной территории от снега. В течение месяца + 

2 Родительское собрание «Занятость в свободное время. 

Досуг детей и подростков». 

18.03.2022г + 

 Духовно-нравственный модуль   

1 Классный час «Мои успехи». 18.03.2022г + 

Апрель 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца + 

2 Классный  час «12 апреля - День космонавтики». 12.04.2022г  

3 Экскурсия в ГПОУ города Новокузнецка, прохождение 

профессиональных проб выпускниками. 

01.04.2022г + 

 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Соревнования между учащимися класса «Я - самый  

сильный  и  здоровый!» 

В течение месяца  

2 Участие в конкурсе  «Безопасность в Сети Интернет». В течение месяца  

3 Час общения  «Вредные привычки. Наркомания и ее 

последствия». 

05.04.2022г  

 Общекультурный модуль   

1 Классный час  «Профессия моих родителей». 19.04.2022г  

2 Участие в тестировании по правилам дорожного 

движения.  

18-22.04.2022г  

3 Родительское собрание «Оказание первой помощи». 28.04.2022г  

 Духовно-нравственный модуль   

1 Беседа «Общественный транспорт: автобус, троллейбус, 

трамвай. Правила поведения в общественном транспорте» 

26.04.2022г  

2 Участие в конкурсе рисунков по профилактике пожарной 

безопасности: в акциях «Не поджигай траву», 

«Первоцветы»,  «Перо жар-птицы» (конкурс эко 

листовок, фотографий). 

В течение месяца  

3 Консультация для родителей «Трудности в обучении и 

общении с ребенком и пути их устранения». 

В течение месяца  

Май  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Отметка о 

выполнении 

 Социальный модуль   

1 Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение месяца  

2 Участие в литературно – музыкальной композиции «День 

Победы в каждом сердце» 

06.05.2022г  

3 Классный час «Великие воины». 10.05.2022г   

4 Участие в Едином областном Дне профориентации, 

посвященного Дню Победы. 

03.05.2022г  



 Спортивно-оздоровительный модуль   

1 Спортивные соревнования  «Веселые старты». 24.05.2022г  

2 Час общения  «Вредные привычки в моей семье». 17.05.2022г  

 Общекультурный модуль   

1 Участие в субботниках по уборке школьной территории, 

кабинета. 

В течение месяца  

 Духовно-нравственный модуль   

1 Беседа «Как я проведу лето: у дорожных правил нет 

каникул. Правила поведения учащихся в летние 

каникулы» 

27.05.2022г  

 

 

План работы по профилактике 

алкоголизма,  табакокурения,  употребления наркотиков 

 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Сентябрь Классное  родительское собрание  

«Как уберечь ребенка от наркотиков». 

Классное  родительское 

собрание 

Спортивно-

оздоровительный 

Октябрь «Наркотикам – НЕТ! В здоровом теле 

– здоровый дух». 

Беседа  Духовно-

нравственный 

Ноябрь  «Курить – здоровью вредить». Конкурс рисунков Спортивно-

оздоровительный 

Декабрь «Скажи  нет табачному дыму!» Час общения Спортивно-

оздоровительный 

Январь «Подросток и наркотики». Родительское собрание Общекультурное  

Февраль «Что приносит вред организму?» Анкетирование  Спортивно-

оздоровительный 

Март «Как отказаться от вредной 

привычки?» 

Час общения Спортивно-

оздоровительный 

Апрель «Вредные привычки. Наркомания и ее 

последствия» 

Час общения Спортивно-

оздоровительный 

Май «Вредные привычки в моей семье». Час общения Спортивно-

оздоровительный 

 

План работы классного руководителя по профилактике  безопасности в сети интернет.   

 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Октябрь «Безопасность в Сети 

Интернет»  

Участие в викторине Духовно-нравственный 

Ноябрь 

 

«Безопасность в Сети 

Интернет» 

Тестирование  Духовно-нравственный 

Январь 

 

 «Безопасность в Сети 

Интернет» 

Час общения Духовно-нравственный 

Апрель  

 

«Безопасность в Сети 

Интернет»  

Участие в конкурсе Духовно-нравственный 

 

 

План работы классного руководителя  по профилактике СПИДА 

Цель: сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения путем проведения 

профилактической работы по проблеме СПИДа среди учащихся 

Задачи: 

 повышение уровня знаний учащихся  по  проблеме СПИДа. 

 формирование мотивации здорового образа жизни. 

 



Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Октябрь Проведение анкетирования среди 

учащихся «Что я знаю о СПИДе?»» 

Анкетирование  Духовно-нравственный 

 

Ноябрь Проведение конкурса рисунков, 

плакатов «Стоп! СПИД» 

Конкурс  рисунков, 

плакатов 

Духовно-нравственный 

 

Февраль Проблемный разговор «ВИЧ-инфекция 

и ее особенности» с просмотром 

видеофильма «Уроки легкомысленной 

любви» 

Беседа Духовно-нравственный 

 

Апрель Проведение урока: «Я буду знать о 

ВИЧ/СПИД», «СПИД не выбирает- 

выбираешь ты» 

Урок-беседа Духовно-нравственный 

 

 

План работы классного руководителя по профилактике правонарушений 

 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Сентябрь 

 

«Подросток и закон» Беседа Духовно-нравственный 

Декабрь 

 

«Как вести себя во время 

зимних каникул». 

Беседа Духовно-нравственный 

Март 

 

«Каким меня видят 

окружающие?» 

Беседа Спортивно-

оздоровительный 

Май «Как я проведу лето?» Беседа 

 

Эстетический 

Список членов родительского комитета 

 К. Наталья Викторовна – председатель классного родительского комитета 

 В. Ольга Юрьевна – член родительского комитета 

 М. Юлия Александровна – член родительского комитета 

Время встреч классного руководителя с родителями учащихся:  

пятница  -   16.00 – 16.30 

Темы классных родительских собраний  

 

№ 

п/п 

Тема родительского собрания Сроки 

проведения 

Ответственный Примечание 

1 Проблемы подросткового возраста. Сентябрь  

2021 г 

Салыпова А. А.,  

кл. руководитель  

9б класса 

 

2 Профилактика зависимостей-  

курение, алкоголизм,  наркомания.  

Как уберечь своих детей. 

Ноябрь  

2021 г 

Салыпова А. А.,  

кл. руководитель  

9б класса 

 

3 Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии.   

Профессии, которые выбирают наши дети. 

Январь 

2022 г 

Салыпова А. А.,  

кл. руководитель  

9б класса 

 

4 Пути разрешения  конфликтов  с 

собственным  ребенком. 

Как научить  детей  быть ответственным  за 

свои  поступки. 

Март  

2022 г 

Салыпова А. А.,  

кл. руководитель  

9б класса 

 

5 Авторитет  родителей в воспитании 

подростка. 

Май 2022 г Салыпова А. А.,  

кл. руководитель  

9б класса  

 



Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Название конкурса Уровень Результат 

1 

А. Ирина 

Кудратовна  

 

Международная олимпиада 

mir-olimp.ru «Мастер класс 

от Золушки. Девятый класс».  

Международный 

уровень. 

 

Диплом призёра  

II степени. 

D3076708    от 19.11.2021г 

IV Международный конкурс  

«Надежды России» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя II 

степени. 

№ 2112281453-42523  

от 28.12.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238727 

от  31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238727 

от  31.12.2021г 

2 

В.Александра 

Александров-

на 

 

Всероссийский  конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!». Номинация 

«Яркие краски лета»   

 Всероссийский 

уровень. 

Диплом победителя за I 

место   

№ 82552   от 30.10.2021г 

Международная олимпиада 

mir-olimp.ru «Мастер класс 

от Золушки. Девятый класс».  

Международный 

уровень. 

 

Диплом призёра  

II степени. 

D9254343   от 19.11.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238725 

от  31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238725 

от  31.12.2021г 

3 

К. Павел 

Максимович 

 

Международный  конкурс  

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!».  

Номинация «Горжусь тобой, 

моя Россия!»   

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя за I 

место 

№  80115   от 30.08.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238731   

от  31.12.2021г 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238731 

от  31.12.2021г 

VI Всероссийский конкурс  

«Надежды России» 

Всероссийский 

уровень 

Диплом победителя   

I степени 

№ 2202080647-45880 

от 08.02.2022г 

4 
Л. Полина 

Юрьевна 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238724 

от  31.12.2021г 

 



Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238724 

от  31.12.2021г 

5 

М. Юрий 

Алексеевич 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238729 

от  31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238729 

от  31.12.2021г 

6 

Р. Тимур 

Шералиевич 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238726 

от  31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238726 

от  31.12.2021г 

7 

Ф. Дмитрий  

Вадимович 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом победителя  

№ КД-0238728 

от  31.12.2021г 

 

Международная олимпиада 

«Помним всех поимённо» от 

образовательного  портала 

«Знанио» 

Международный 

уровень. 

 

Свидетельство участника 

№ КН-0238728 

от  31.12.2021г 

 

Участие родителей в воспитательной деятельности класса  

№ 

п/п 

Вид деятельности Ориентировочные даты 

1 Субботники  

2 Общешкольные праздники  

3 Культпоходы с классом  

4 Работа родительского комитета по организации 

классных праздников 
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