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Психолого-педагогической характеристики класса. 
 

      На начало учебного года в классе 9 человек: 4 девочки и 5 мальчиков. До поступления 
в школу почти все воспитывались в детском саду, кроме одного человека (Дарья М.).  
      У большинства первоклассников выявлен недостаточный словарный запас, отмечено 
недоразвитие связной речи. На момент поступления и в течение первой четверти у всех 
обучающихся было отмечено неустойчивое внимание, неусидчивость, частое отвлекание, 
много шума, выкрикивание с места. Но такое поведение свойственно детям в этом 
возрасте и в период адаптации в силу того, что они желают быть в центре внимания. У 
некоторых обучающихся адаптация к школе проходит с трудом. К таким учащимся 
относятся: Артём А., Кира К., Константин Г., Даниил Д.. Всем обучающимся необходим 
индивидуальный охранительный режим, не всегда понимают инструкцию учителя. У них 
много трудностей в процессе обучения, обучающиеся медлительные, им необходима 
поэлементное разложение материала для доступного понимания и воспроизведения.  
      На момент поступления читающих и пишущих детей нет. 
      В классе обучается четверо детей из многодетных семей (Кира Б., Никита Б., 
Константин Б., Даниил Д.). Трое детей находятся под опекой: Кира Б., Татьяна Л., 
Альбина Р.. Материально-бытовые условия детей: у всех семей хорошие условия 
проживания. Почти все дети имеют статус ребёнок – инвалид, кроме одного (Кира Б.): 
Артём А., Никита Б., Захар Б., Константин Г., Даниил Д., Татьяна Л., Дарья М., Альбина 
А.. 
      Классный коллектив ещё формируется. Ребятам нравится быть вместе, им хочется 
чаще находиться в школе, участвовать в совместной деятельности. Лидер в классе Никита 
Б..  
      Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. В них созданы необходимые 
условия для повторения учебного материала. Родители заинтересованы школьной 
жизнью. На собрание некоторые родители приходят вдвоём. 
      В этом году предстоит большая работа по успешной адаптации детей к школьной 
жизни, а также по формированию коллектива, воспитанию чувства дружбы и 
товарищества. 
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Цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 
- Развитие социальных компетенций обучающихся в условиях формирования классного 
коллектива. 
  
Задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 
1. Формирование классного коллектива. 
2. Создать условия для самореализации школьника, воспитание в нем чувства 
взаимоуважения, взаимопомощи, ответственности. 
3. Организовать активную жизнедеятельность обучающихся, вовлечение их в творческую 
работу через внеурочную деятельность, через систему классных и общешкольных дел. 
4. Создать благоприятную эмоциональную атмосферу в классе, доброжелательный 
микроклимат. 
5. Формировать эмоционально – положительное отношение к учебе, знаниям, труду. 
6. Развивать интеллектуальные способности. 
7. Воспитывать гражданственность, чувство патриотизма, принадлежность к семье, школе, 
России. 
8. Создавать условия для формирования здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек. 
9. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс. 
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Социальный паспорт учащихся 1а класса: 
 
 

№
 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рожде
ния 

Ф.И.О. 
Родителей  
(их 
представит
елей) 

Место работы Домашний 
адрес, 
телефон 

Социаль
ный 
статус 
семьи 

Где состоит 
на учете 
(УСЗН, ПДН, 
ВШУ), дата 
постановки, 
причина 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

 
 

Список многодетных семей учащихся 1а класса 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
родителей 

Место 
работы 

Ф.И.О.  всех 
детей до 18 
лет 

Дата 
рожд
ения  

Школа, класс, д/с Домашний 
адрес 

1.       
2.       
3.       
4.       

 
Список малообеспеченных семей учащихся 1а класса 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
родителей 

Место 
работы 

Ф.И.О.  всех 
детей до 18 лет 

Дата рождения Школа, класс, 
д/с 

Домашний 
адрес 

1       
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Список детей инвалидов учащихся 1а класса 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

Диагноз Обучае
тся на 
дому 

Обучае
тся в 
школе 

№ ИПР, дата 
действия 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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План работы классного руководителя по направлениям деятельности школы 
 

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 - 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 

Конкур рисунков «Мой 
домашний питомец» 

4 неделя Классный 
руководитель 
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ОКТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственны

й 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 
воспитательной 
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 Беседа «Вредные привычки»  Октябрь, 2021г. Классные  

дела 
Профориентация - 23.09.2021г. – 

30.09.2021г. 
Классный 
руководитель 

 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Экоурок «Что такое Экология?». Сентябрь, 2021 г. Классный 
руководитель 

 

Классное 
руководство 

Беседа «Вредные привычки» 16.09.2021г. Классный 
руководитель 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы Сентябрь, 2021г. Классные 
руководители 

 

 «Как вести себя в школе?». 
 
«Поручения и дежурство». 
 
«Правила пожарной 
безопасности». 
«Улица полна неожиданностей. 
Экскурсия по прилегающей к 
школе территории». 

03.09.2021г. 
 
10.09.2021г. 
 
17.09.2021г. 
 
24.09.2021г. 

Классный 
руководитель  
Классный 
руководитель  
Классный 
руководитель  
Классный 
руководитель  
 

 

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 
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общешкольные 
дела 

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 

 

 Беседа «Глаза – главные 
помощники человека». 
«Безопасный маршрут от дома до 
школы». 
«Если вдруг возник пожар». 
 
«Каникулы-весёлая пара». 

01.10.2021г. 
 
2 неделя 
 
22.10.2021г. 
 
4 неделя 

Классный 
руководитель  
Классный 
руководитель 
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 «Земля-наш общий 
дом». 

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
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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 

 

 «Режим дня – основа жизни 
человека». 
«Жизнь - главная ценность». 
 
Где можно и где нельзя играть. 

12.11.2021г. 
 
19.11.2021г. 
 
26.11.2021г. 

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 «Чисты и загрязнённый 
город». 

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
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ДЕКАБРЬ 

Направление 
воспитательно

й работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственны

й 
Результа

т 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Конкурс рисунков «Пожар. Стоп!» 1 неделя Классный 
руководитель 

 

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 
воспитательной 
работе 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы Декабрь, 2021г. Классный 
руководитель 

 

 «Огонь – друг или враг человека». 
 
«Гигиена и ее значение». 
 
«День конституции России». 
 
 Пешеходные переходы. 
 
ППБ во время проведения 
новогодних елок. 

03.12.2021г. 
 
10.12.2021г. 
 
17.12.2021г. 
 
24.12.2021г. 
 
31.12.2021г. 
 

Классный 
руководитель 
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 

Экоурок «Разделяй с нами». 3 неделя Классный 
руководитель 

 

ой работе 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Раздача буклетов с целью 
повышения экологической 
культуры «Берегите родную 
природу» 

18.11.2021г. Апарина Е.В., 
учитель 
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дела 
 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 
и успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 
руководитель 

 

 
III четверть 
ЯНВАРЬ 

Направление 
воспитательно

й работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственны

й 
Результа

т 

 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 
жизнедеятельн
ости, Паршина 
Г.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
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 

 

 «Мои любимые уроки». 
 
Где можно переходить дорогу. 
 
«От маленькой искры до большой 
– пожар бывает». 

14.01.2022г. 
 
21.01.2022г. 
 
28.01.2022г. 

Классный 
руководитель 
Классный 
руководитель 
Классный 
руководитель 

 

Работа с 
родителями 

Родительское собрание  
 

Январь, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
классный 
руководитель 

 

Ключевые 
общешкольные 

Экоурок «Зимний лес». 2 неделя Классный 
руководитель 
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дела 
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 
Ответственны

й 
Результа

т 

 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 
воспитательной 
работе, 
классный 
руководитель 

 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Соревнование «Здоровье со 
Спортиком!» 

1 неделя Классный 
руководитель 

 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Экоурок «Вода — это жизнь». 2 неделя Классный 
руководитель 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 3 неделя Классный 
руководитель 

 

 Беседа «Что такое 
самостоятельность». 
Что значит «Защитник 
отечества». 
«Берегите жилища от пожаров». 
 
«Книга — наш друг». 
 
 

04.02.2022г. 
 
11.02.2022г. 
 
18.02.2022г. 
 
25.02.2022г. 

Классный 
руководитель 
Классный 
руководитель 
Классный 
руководитель 
Классный 
руководитель 

 

 Родительское собрание 
«Трудности воспитания 
«трудного» подростка» 

Февраль, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
Жолудева Е.Н., 
инспектор 
ОПДН Отдела 
полиции 
«Заводской» 
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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 
Ответственны

й 
Результа

т 

 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» 

11.03.2022-
18.03.2022 

Классный 
руководитель 

 

Работа с 
родителями 

Родительское собрание по 
профилактике ДДТТ 

Март, 2022г. Хахалина Г.А., 
заместитель 
директора по 
безопасности 
жизнедеятельн
ости, Паршина 
Г.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
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работе, 
классный 
руководитель. 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы Март, 2022г. Классный 
руководитель 

 

 «Весна идёт! Весне дорога!». 
 
«Уроки вежливости». 
 
«Самостоятельность». 

04.03.2022г. 
 
11.03.2022г. 
 
18.03.2022г. 
 

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 «Как птицы весну 
встречают». 

3 неделя Классный 
руководитель 

 

 
IV четверть 
АПРЕЛЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственны

й 
Результа

т 

 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 «Любите и берегите 
природу!». 

2 неделя Классный 
руководитель 

 

Работа с 
родителями 

Родительское собрание «Первая 
помощь» 

Апрель, 2022г. Диваева Е.А., 
медицинский 
работник, 
классный 
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руководитель 
Классное 
руководство 

Тематические классные часы Апрель, 2022г. Классный 
руководитель 

 

 «Дружба крепкая не сломается». 
 
«Хороший тон». 
 
«Человек среди людей. Спеши 
делать добро». 
«Без друга в жизни туго!». 
 
«Мои любимые уроки». 

01.04.2022г. 
 
08.04.2022г. 
 
15.04.2022г. 
 
22.04.2022г. 
 
29.04.2022 

Классный 
руководитель  
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 

 

 «День победы». 
 
«Летние увлечения». 

06.05.2022г. 
 
13.05.2022г. 

Классный 
руководитель 
Классный 
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«Переходим во второй класс». 
 
«Летние каникулы. ОБЖ». 

 
20.05.2022г. 
 
27.05.2022г. 

руководитель 
Классный 
руководитель 
Классный 
руководитель 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

День здоровья. Май, 2022г. Михайлис 
М.В., учитель, 
классный 
руководитель 

 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Просмотр видеоурока 2 неделя Классный 
руководитель 

 

 Сбор информации о занятости 
учащихся в каникулярное время. 

3 неделя Классный 
руководитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы классного руководителя 
по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 
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Дата Название мероприятия Вид 
деятельности 

Направление 

 Моё свободное время. Классный час Классное руководство 
 Вредные привычки. Влияние на 

организм. 
Классный час Классное руководство 

 В здоровом теле – здоровый 
дух. 

Классный час Классное руководство 

 Влияние алкоголя на организм 
человека 

Беседа Классное руководство 

 Профилактика алкоголизма, 
табакокурения, наркомании 

Беседа  Классное руководство 

 
План работы классного руководителя 

по профилактике СПИДА 
 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 
 Что такое СПИД? Профилактика СПИДа. Беседа Классное руководство 
 Личная гигиена школьника. О беде по 

имени СПИД. 
Беседа  Классное руководство 

 СПИД - болезнь души. Классный час Классное руководство 
 СПИДа не надо бояться-надо знать! Беседа  Классное руководство 

 
План работы классного руководителя 

по профилактике суицида 
 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 
 Жизнь как чудо. Классный час Классное руководство 
 В поисках хорошего. Беседа Классное руководство 
 Познай себя. Беседа Классное руководство 
 Жизнь прекрасна. Классный час Классное руководство 

 
План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 
 

Дата Название мероприятия Вид 
деятельности 

Направление 

 «Что такое правонарушение?». 
Профилактика. 

Беседа  Классное руководство 

 «Правила поведения учащихся в школе 
и на улице». 

Классный час Классное руководство 

 Беседа по ПДД «Безопасная дорога» Беседа Классное руководство 
 Опасности на дорогах, во дворах, на 

водоёмах. 
Беседа  Классное руководство 

 «Правила пожарной безопасности в 
школе и быту» 

Беседа  Классное руководство 

 «Что такое хорошо, что такое плохо». Беседа  Классное руководство 
 

Расписание классных часов и классных родительских собраний. 
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Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
     Классный 

час 
 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 
 

№ п/п ФИО учащихся Наименование кружка, 
спортивной секции 

Организация 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 
Работа с родителями 

Список родительского комитета класса 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Председатель, 
член комитета 

Место работы Домашний адрес, 
телефон 

1. Наталья 
Анатольевна Б. 

   

2. Яна Игоревна С.    
 

Участие родителей в воспитательной деятельности школы 

№ 
п/п 

Вид деятельности Ориентировочные даты 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Субботники 

 

Общешкольные праздники 

 

Культпоходы с классом 

 

Работа родительского комитета по 
организации классных праздников 

 

 

 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 
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Фамилия, имя 
учащегося 

Вид деятельности Достижения 
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