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1.Психолого-педагогическая характеристика  8г/9в класса  на 2021-2022учебный год 

 

В классе 5 человек (один ученик Ева В. – обучается на дому ) – 2 девочки  и 3 мальчика. 

Разный уровень развития позволяет выделить две группы учащихся: средняя (Константин Х.), слабая (Гульнура М., Виктор П.,Егор 

М.).  

В классе 1 человек  учится на 4 и 5: Константин, остальные учатся на 3-4. Неуспевающих в классе нет. 

С 1 сентября к занятиям не приступила Гульнура, по заявлению родителей она будет 1 и 2 четверть обучатся дистанционно. 

Наблюдения показали, что у детей резко выражены нарушения координации движений. Они затрудняются принять нужную позу, с 

трудом сохраняя заданную позу в течение 5-7 секунд. Динамическая координация также неудовлетворительная. Дети испытывают большие 

затруднения в переключении движений, быстрой смене поз и движений. 

 У всех детей нарушено звукопроизношение. Внимание малоустойчивое, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточится на 

конкретном виде деятельности или быстро переключиться на другой вид работы. Активное внимание крайне слабое. 

        В классе ровные, спокойные отношения, конфликтов между учениками не бывает. Вредные привычки у Егора (курит).  

Уважительно относятся ко всем учителям, адекватно реагируют на их замечания, прислушиваются к мнению классного руководителя, с 

желанием посещают школу.  

 Все семьи благополучные, Виктор П., Ева В. воспитываются с мамой. Родители проявляют заботу о детях, часто посещают 

школу, следят за внешним видом своих детей. В школу приходит и уходит один Константин и Егор, остальные ученики социально не 

адаптированы, ходят всегда в сопровождении родителей. Все дети имеют инвалидность. Все дети полностью обслуживают себя сами. 

 

 

  

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Цель:   Воспитание активной жизненной позиции у учащихся на основе дифференцированного и индивидуального подхода. 

Для реализации поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1.Стимулирование познавательной активности учащихся, их ответственного отношения к учебному труду. 

2.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам.   

3.Воспитание гражданской ответственности и достоинства, уважения к истории и культуре своей страны, формирование активной 

жизненной позиции у учащихся. 

 

 

 

 

 



Список учащихся  8в/9г 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 

1        

 

        Анализ воспитательной работы  8в/9г  класса за  2021-2022 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 2021-2022 учебный год: 

Формирование классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей развитие каждого ребенка. 

Задачи воспитательной работы:  

1.Способствовать сплочению классного коллектива, формированию доброжелательного отношения между одноклассниками. 

2.Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья. 

3.Продолжать изучение творческих, интеллектуальных и физических возможностей и способностей каждого ученика. 

  На начало учебного года в классе 5 человек, выбывших и прибывших нет. На конец года-5 человек. 

Для решения первой 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. 

В целях формирования доброжелательного отношения между одноклассниками были проведены классные часы: 

 •О сквернословии; 



•О рыцарях нашего времени; 

•О милосердии; 

•Правила общения знай и выполняй! 

На формирование уважительного отношения к своему здоровью были направлены следующие мероприятия прошедшего учебного 

года: 

 •Беседа о необходимости рационального питания. 

•Классные часы по дорожной и пожарной безопасности. 

•Беседа о профилактике ОРВИ. 

•Инструктажи по ТБ. 

•Классный час “Осторожно: грипп!”. 

•Классный час “Режим дня и здоровье”. 

Несмотря на проводимые мероприятия, здоровье учащихся  класса оставляет желать лучшего. Не имеют пропусков по болезни лишь 

некоторые учащиеся: Егор, Константин, редко болеют: Гульнура. Егор курит, с ним была проведена большая работа: беседы о вреде 

курения, беседы с мамой; Егор на переменах перестал бегать курить. 

      Формирование важных трудовых навыков происходило не только на уроках ремесло и хозяйственно-бытовой труд, а также в 

процессе самоуправления. Учащиеся учились не только оказывать посильную трудовую помощь в ходе дежурства по классу, а также 

учились взаимодействовать друг с другом, почувствовать себя в разных ролях. Также это способствовало воспитанию 

дисциплинированности, ответственности, бережливости, самостоятельности. На реализацию данной задачи работали следующие формы 

воспитательной работы в классе: «Твой режим дня», санитарная уборка класса, изготовление подарков папам к 23 февраля и мамам к 8 

марта. 

     Задача формирования важных нравственных качеств как никогда актуальна в наше время. Поэтому работа над этим направлением 

шла на протяжении всего учебного года не только в ходе заранее запланированных мероприятий, а также возникали моменты в ходе 

учебного процесса. Школьники этого класса еще не умеют сотрудничать друг с другом, подчинять свои интересы интересам других, 

поэтому данная задача, на мой взгляд актуальна в любое время. 

     Мероприятия, способствовавшие решению данной задачи: беседа «Жизнь дана на добрые дела», «Ты и твои друзья». 

 Решалась также задача патриотического воспитания: «День Победы», «23 февраля». 

     Подготовка и участие в школьных и классных делах способствовала решению следующих поставленных задач: стимулирование 

инициативы, творчества, помощи в самовыражении коллектива и самого ученика. 

     В своей работе я использовала разнообразные формы воспитательной работы: классные часы, коллективные творческие дела, 

игровые часы, соревнования, викторины, праздники. И следующие методы работы: личный пример, беседы, разъяснения, просьбы, 

поощрения, убеждения. 

   Работа с родителями проводилась с целью: формировать активную педагогическую позицию родителей, вооружить их 

педагогическими знаниями и навыками.  

 Постоянно ведётся работу по укреплению связи с родителями учащихся на основе дифференцированного подхода к семье. В основу 

работы были положены принципы: 

сотрудничество родителей и классного руководителя; ответственность родителей и классного руководителя за результаты воспитания 

детей; взаимного доверия. 

 Планируя работу с родителями, учитывалась не только их заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость.  



Это предусматривает: 

1) изучение семей учащихся 

2) педагогическое просвещение родителей 

3) индивидуальные тематические консультации с родителями. 

  И эта работа дает результаты. Родители активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. 

   Хорошо,  когда в школе  с детьми   рядом не только  классный  руководитель, но и родители. 

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

   В течение учебного года проводились индивидуальные беседы по проблемам поведения и учёбы.   

   Исходя из анализа воспитательной работы, в 2020 – 2021 учебном году, в будущем году решила работать над реализацией цели: 

« Воспитание активной жизненной позиции у учащихся на основе дифференцированного и индивидуального подхода». 

Для реализации поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1.Стимулирование познавательной активности учащихся, их ответственного отношения к учебному труду. 

2.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам.   

3.Воспитание гражданской ответственности и достоинства, уважения к истории и культуре своей страны, формирование активной 

жизненной позиции у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Профориентация Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

01.09.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Урок безопасности «Основные 

правила пешехода, водителя 

велосипеда, самоката и т.д.» 

01.09.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экскурсии учащихся на 

«Регулируемый перекрёсток, 

нерегулируемый перекрёсток», 

«Пешеходный переход». 

01.09.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике 

пожарной безопасности 

Сентябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник безопасности  01.09.2021 – 

30.09.2021 гг. 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Трагедия Беслана» 03.09.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Здоровячок». 24.09.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике 

пожарной безопасности 

Сентябрь, 2021 г. Капшукова Е.М.  

Профориентация Выставка рисунков «Профессия 

моих родителей», «Моя будущая 

профессия»  

13.09.2021г. – 

17.09.2021г. 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Осенний месячник посадки 

деревьев «Земля – наш дом» 

13.09.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Фотоконкурс «Мой домашний 

питомец» 

15.09.2021 Капшукова Е.М.  

Профориентация Анкетирование учащихся «Кем 

быть?» 

20.09.2021г. – 

24.09.2021г. 

Капшукова Е.М.  



Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок Сентябрь, 2021 г. Капшукова Е.М.  

Классное руководство Тематические классные часы 

1. ««В здоровом теле здоровый 

дух».  

2. Эко-урок «Чистый город 

начинается с тебя». 

3. Единый краеведческий урок 

«Сегодня мы дети – завтра 

российский народ» 

 

 

03.09.2021г 

 

10.09.2021г. 

 

17.09.2021г. 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Онлайн уроки по финансовой 

грамотности  

Сентябрь, 2021 Капшукова Е.М.  

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятие, посвященное Дню 

учителя. 

05.10.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник здоровья Октябрь, 2021 Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» 

20.10.2021-

27.10.2021 

Капшукова Е.М.  

Работа с родителями Родительское собрание 

«Современные формы и методы 

обучения: дистанционные 

технологии» 

15.10.2020г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков «Я -отличный 

пешеход» 

18.10.2021 – 

22.10.2021 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Кто любит спорт, 

тот здоров и бодр». 

22.10.2021г. Капшукова Е.М.  



Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Уроки трезвости» для учащихся. Октябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Книжная неделя 25.10.21-27.10.21 Капшукова Е.М.  

Классное руководство Тематические классные часы 

1. «Люди, без которых мне 

одиноко» 

2. Беседа «Мои обязанности в 

семье» 

3. Кл.час. Игра «Вежливость и 

доброта» 

 

 

01.10.2021. 

 

08.10.2021г 

 

15.10.2021г. 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Профориентация Сочинение «Кем быть?»  Октябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок  Октябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Язык как средство 

общения. Нужно ли изучать 

русский язык» 

Октябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Викторина по ПДД 25.10.2021 Капшукова Е.М.  

II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

05.11.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Я рисую маму солнечным лучом» 22.11.2021 – 

26.11.2021 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Мамин день» 26.11.2021г. Капшукова Е.М.  



Профориентация Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

29.11.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник борьбы со СПИДом 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Ноябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Работа с родителями Организация работы родительских 

патрулей на пешеходных 

переходах. Находящихся в 

непосредственной близости от ОУ. 

Ежедневно Капшукова Е.М.  

Классное руководство Тематические классные часы 

1. Беседа « Мой дом – наведу 

порядок в нём» 

2. «Тепло сердец для наших 

любимых мам» 

3. Беседа. «Мама, папа, я – 

спортивная семья» «Вредные 

привычки. Как их 

побороть?» 

 

 

12.11.2021г 

 

19.11.2021г. 

 

26.11.2021г. 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

Ноябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и унижений» 

Ноябрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Изготовление символов «Сердце в 

каждом» 

30.11.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Раздача буклетов с целью 

повышения экологической 

культуры «Берегите родную 

природу» 

18.11.2021г. Капшукова Е.М.  

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  



Ключевые 

общешкольные дела 

Тестирование по ПДД  Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися о безопасных местах для зимних 

игр в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасная дорога» 

24.12.2021г. Капшукова Е.М.  

Работа с родителями Родительское собрание  

 

Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. Кл.час. «Сказочные герои из города Мастеров» 

2. Беседа «Что такое обморожение?» 

3. Экоурок  «Природа знает лучше» 

4. Изготовление новогодних и рождественских 

открыток для поздравления 

 

 

03.12.2021г 

 

10.12.2021г. 

17.12.2021г. 

24.12.2021г. 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День неизвестного солдата 03.12.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Жизнь всегда прекрасна» 03.12.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Права человека» Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества РФ 09.12.2021г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок  Декабрь, 2021г. Капшукова Е.М.  

 

   

 

 

 



III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Просмотр видеофильмов и роликов по профилактике 

ДДТТ 

17.01.2022 – 

21.01.2022 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Поможем птицам зимой» Январь, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья  Январь, 2022г. Капшукова Е.М.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. Роль ребенка в семье, обществе, государстве. 

2. Мастерская по изготовлению дорожных знаков 

для пешеходов 

3. Новокузнецк – фронту. 

 

14.01.2022г 

 

21.01.2022г. 

 

28.01.2022г 

Капшукова Е.М.  

Работа с родителями Родительское собрание  

 

Январь, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок  Январь, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок   Январь, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.2022г. Капшукова Е.М.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Я дисциплинированный пешеход и водитель»  07.02.2022г. – 

11.02.2022г. 

Капшукова Е.М.  



Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник  оборонно-массовой и спортивной работы Февраль, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок   Февраль, 2022г. Капшукова Е.М.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. «Я – в школе, я – дома, я – среди друзей» 

2. Кл.час.  «Что такое  здоровье?» 

3. «Правила пожарной безопасности в школе и 

быту». 

4. Кл.час.  «Медаль за труд» 

 

04.02.2022г 

11.02.2022г 

18.02.2022г 

 

25.02.2022г 

Капшукова Е.М.  

 Родительское собрание «Трудности воспитания 

«трудного» подростка» 

Февраль, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок  Февраль, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» Февраль, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися «Поведение в общественных 

местах, административная и уголовная ответственность 

за нарушение общественного порядка» 

 

Февраль, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Интерактивная презентация к 23 февраля «Аты-баты, 

шире шаг» 

22.02.2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс детских рисунков «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

14.02.2022 – 

18.02.2022 

Капшукова Е.М.  

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. Капшукова Е.М.  

Профориентация Неделя трудового обучения 14.03.2022-

18.03.2022 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник по профилактике предупреждения пожаров Март, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

14.03.2022-

18.03.2022 

Капшукова Е.М.  



Работа с родителями Родительское собрание по профилактике ДДТТ Март, 2022г. Капшукова Е.М.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. «Мастера Кузнецкого края» 

2. «Бабушкины руки» (Выставка поделок) 

3. Кл.час.  « Кто такие труженики тыла? » 

4. Игра «В поисках истины с маленьким Принцем». 

 

04.03.2022г 

11.03.2022г 

18.03.2022г 

25.03.2022г 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

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

иллюзий» с показом видеофильма 

01.03.2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 01.03.2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Эстафета зелёного огонька» 

Март, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок  Март, 2022г. Капшукова Е.М.  

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

1 апреля – День смеха. Акция «От улыбки хмурый день 

светлей…». 

01.04.2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Тестирование по ПДД   18.04.2022-

22.04.2022 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Апрель, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности Апрель, 2022г. Капшукова Е.М.  

Работа с родителями Родительское собрание «Первая помощь» Апрель, 2022г. Капшукова Е.М.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. Урок мужества «За русскую землю» 

2.«Общественный транспорт: автобус, троллейбус, 

трамвай. Правила поведения в общественном 

транспорте»; 

3. Конкурс  стихов «Радуга профессий» 

4. Игра «Чем может обернуться вредная привычка?» 

5. Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» 

 

01.04.2022г. 

08.04.2022г. 

 

 

15.04.2022г. 

22.04.2022г. 

29.04.2022г 

Капшукова Е.М.  

Ключевые Единый урок Апрель, 2022г. Капшукова Е.М.  



общешкольные дела 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. Апрель, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Профилактическая акция «Чистый лес – территория без 

огня» 

Апрель, 2022г. Капшукова Е.М.  

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«День Победы» 06.05.2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в патриотических акциях, посвященных Дню 

Победы. 

Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Профориентация Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню Победы. 

Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Последний звонок» Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Работа с родителями Родительское собрание  Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. Единый краеведческий урок «Это нужно не 

мёртвым – это нужно живым». 

2. Игра «Мы – пешеходы» 

3. Сказка – беседа «Детям о спиде». 

4. «У дорожных правил каникул нет. Правила 

поведения детей в летние каникулы» 

 

06.05.2022г. 

 

13.05.2022г 

20.05.2022г 

27.02.2022г 

Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок  Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Внимание – дети!» 

Май, 2022г. Капшукова Е.М.  

 



Расписание классных часов и классных родительских собраний. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.30-16.10 

(классный час) 

   . В здоровом теле 
здоровый дух. 

17.30 – 18.30 
(родительские 
собрания) 

   Родительское собрание 
«Современные формы и 
методы обучения: 
дистанционные 
технологии»; задачи на 
новый учебный год. Выборы 
родительского комитета. 
Планирование работы на 
год. 

Эко-урок Чистый 
город начинается с 
тебя. 
 

     Сегодня мы дети – 
завтра российский 
народ. 

     Люди, без которых 
мне одиноко. 

    Родительское собрание  
«О значении домашнего 
задания в учебной 
деятельности 
обучающегося»; 

Игра «Вежливость 
и доброта». 

      Тепло сердец для 
наших любимых 
мам. 

     Сказочные герои 
из города 
Мастеров 

     Экоурок  «Природа 
знает лучше» 

    Родительское собрание  
«Трудности воспитания 

Роль ребенка в 
семье, обществе, 



«трудного» подростка» государстве. 

     Новокузнецк – 
фронту. 

     Я – в школе, я – 
дома, я – среди 
друзей. 

     Что такое  
здоровье? 

    Родительское собрание 
«Трудовое участие ребенка 
в жизни семьи. Его роль в 
развитии 
работоспособности и 
личностных качеств», 
«Речевые навыки и их 
значение в дальнейшем 
обучении». 

Медаль за труд. 

     Правила пожарной 
безопасности в 
школе и быту 

     Мастера 
Кузнецкого края. 

     Кто такие 
труженики тыла? 

     Урок мужества «За 
русскую землю» 

     Общественный 
транспорт: автобус, 
троллейбус, 
трамвай. Правила 
поведения в 
общественном 
транспорте 



    Родительское собрание 
«Занятость в свободное 
время. Досуг детей и 
подростков» 

Игра «Чем может 
обернуться 
вредная 
привычка?» 

     Единый 
краеведческий 
урок «Это нужно 
не мёртвым – это 
нужно живым». 

     Игра «Мы – 
пешеходы» 

    Родительское собрание 
«Первая помощь». 

Сказка – беседа 
«Детям о спиде». 

      Игра «Природа, 
Красота». 

     Что такое спорт?. 

    Итоговое родительское 
собрание. «Перелистывая 
страницы учебного года». 

У дорожных 
правил каникул 
нет. Правила 
поведения детей в 
летние каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности 

Сентябрь Кл .час. ««В здоровом теле здоровый дух».  классный час 

Октябрь Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» конкурс 

Ноябрь «Здоровый образ жизни на примере родителей»; беседа 

Декабрь Миф о табаке «Вопросы и ответы» беседа 

Январь Беседа «Что такое обморожение?» беседа 

Февраль Что такое  здоровье? классный час 

Март  Игры  « Осторожно, дорога!» видеофильм 

Апрель Игра «Чем может обернуться вредная привычка?» игра 

Май  Кл.час. «Что такое спорт?» беседа 

 

План работы классного руководителя по профилактике СПИДА 

Дата Название мероприятия Вид деятельности 

Сентябрь Дружба мальчика и девочки. беседа 

Октябрь  Личная гигиена. беседа 

Ноябрь Советы Доктора Айболита. беседа 

Декабрь Игра - тест « Факты и выдумки» игра - тест 

Январь Игра «Закончи предложение» игра 

Февраль Красота внешняя и внутренняя. викторина 

Апрель Конкурс рисунков «Мир глазами  детей» конкурс 

Май  Сказка – беседа «Детям о спиде». сказка - беседа 

 



План работы классного руководителя по профилактике  суицида 

Дата Название мероприятия Вид деятельности 

Сентябрь   «Люди, которых я люблю…» классный час 

Октябрь Причины подросткового суицида. беседа 

Ноябрь Ценность моей  жизни. классный час 

декабрь 

 

 Игра «Сохраним жизнь». игра 

Январь Жизнь удивительна! беседа 

Февраль Как научиться,  не ссориться с близкими? беседа 

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

Апрель Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» конкурс рисунков 

Май Конкурс рисунков «Я счастлив, когда….» конкурс рисунков 

 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ 
п/п 

ФИО учащихся Наименование кружка, спортивной секции Организация 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 



Работа с родителями 

 Список  родительского комитета класса 

№ п/п Ф.И.О. 
 

Председатель, член комитета Место работы Домашний адрес,  
телефон 

1. Марина Викторовна председатель Домохозяйка  

2. Ольга Валерьевна член комитета Домохозяйка  

 

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 плану 

в течении года 

 

 

 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности Достижения 
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