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Психолого-педагогическая характеристика класса 

 
На начало 2021-2022 учебного года (сентябрь) количественный состав 6б класса 5 

человек. Условно детей можно разделить на 3 группы: 

• 1 группа – учащиеся, которые активны на уроке, но имеют низкий уровень 
сформированности познавательного интереса (И. Далер, П. Георгий, К. Юлия); 

• 2 группа – учащиеся, которые не проявляют на уроках высокую активность, на 
низком уровне воспринимают учебный материал (Ж. Дарья.) 

• 3 группа – дети, которые не проявляют себя на уроке, познавательная активность 
отсутствует (З. Даниил.) 

Учебные действия у учащихся находятся на этапе формирования: недостаточно 
развито умение воспринимать и перерабатывать слуховую информацию. На низком 
уровне развития находится такая операция как обобщение. Недостаточно сформировано 
умение устанавливать логические связи и закономерности, выполнять операцию 
сравнения и определения. Характерна быстрая утомляемость при выполнении 
письменных работ. Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 
объективность оценки. У учащихся продолжается формирование мотивации к школе. 
Продолжается закрепление внутренней позиции. Дети обучаются самостоятельному 
контролю, а затем и оценке собственной деятельности (рефлексия).  Учащиеся быстро 
привыкают к требованиям, но нужна частая смена деятельности для удержания внимания 
на уроках.  

 Семьи всех учащихся этого класса относительно благополучны. Отношение 
родителей к школе положительное. Взаимоотношения родителей и детей доверительные.  

У ребят класса несформирована учебная мотивация на основании диагностики и 
наблюдений. Судя по результатам учебные интересы разнообразны. Пропуски уроков 
практически отсутствуют. Все дети учатся в меру своих возможностей. На уроках дети 
работают не активно и не заинтересованно. Умение преодолевать посильные трудности 
доступно не всем ребятам, по моему мнению, из-за того, что еще не все понимают смысл 
и важность учебной деятельности. Каждую неделю проводится классный час с целью 
объединения классного коллектива и передачи полезной информации. Посещают 
классный час все учащиеся. В классе соблюдается график дежурств.  

Явного лидера в классе нет. В большинстве случаев дети относятся друг к другу 
доброжелательно, учатся сотрудничеству и взаимоподдержке. Поддерживают учащиеся 
хорошие взаимоотношения с другими классами. 
 Уровень развития коллектива низкий, так как ребята не могут услышать друг друга 
при обсуждении проблемы. Все учащиеся заняты во внеурочное время на факультативах. 
 Родители детей класса активны, откликаются на просьбы учителя. Советы 
воспринимаются положительно. Преимущественно родители интересуются 
успеваемостью детей, к учебе детей относятся положительно, приходят за ними в школу. 
Родительский комитет старается создать благоприятные условия для жизни детей в 
социуме. 
 
 



 Анализ воспитательной работы класса 
за прошедший учебный год 

1.      Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 
процесса в классе в прошедшем году. 

Была поставлена цель: раскрытие творческой индивидуальности личности  
школьника через создание в классном коллективе атмосферы сотрудничества, 
толерантности и поддержки. 
 Задачи:  

1. продолжить работу по воспитанию мотивации здорового образа жизни, через участие в 
физкультурно - оздоровительных мероприятиях. 

2. Продолжить работу по сплочению коллектива, через активизацию деятельности 
каждого ребёнка. 

3. Привлечение детей к классномусамоуправлению. 
4. Развитие индивидуальности учащихся класса, способствующие свободному и полному 

раскрытию всех способностей и их формирование. 
5. Духовно- нравственное воспитание личности школьника. Укрепление сознательной 

дисциплины и культурного поведения. 
6. Осуществлять мониторинг роста и развития каждого ученика. 
7. Осуществление более тесного взаимодействия семьи и школы.  

Основные направления, методы и средства педагогического влияния 
соответствовали возрастным и психологическим особенностям учащихся. Итоги 
жизнедеятельности класса за прошедший год показывают правильность  выбранных 
ориентиров на формирование классного коллектива и способов их реализации через 
игровые, здоровьесберегающие технологии. Эффективными были средства 
педагогического влияния, такие как беседа, классные часы разной тематики, игры, 
общешкольные мероприятия. 
За прошедший год было проведено 34 тематических классных часа по плану классного 
руководителя: патриотическое; спортивно-оздоровительное, трудовое, духовно-
нравственное, эстетическое. 
Поставленные перед коллективом в прошлом учебном 2020-2021 году задачи, я считаю 
выполненными. 

В своей работе уделяю большое внимание формированию уважительного 
отношения к старшим и пожилым людям. Учу детей уважать чувства других людей, 
всегда думать о том, как их поступки скажутся на окружающих, не быть равнодушным к 
тому, что люди испытывают, поступать так, чтобы доставить другим радость. 
Много внимания уделялось организации здорового образа жизни, воспитанию 
потребности заботиться о своей жизни, здоровье, безопасности. Ежедневно в течение года 
проводилась утренняя зарядка, физкультминутки на уроках. 
Ребята участвовали в школьных концертах, в конкурсах рисунков и поделок. 
 
2. Анализ развития учащихся класса 

Учащиеся класса обладают низким интеллектуальным потенциалом. По итогам 
года все учащиеся окончили учебный год на «хорошо», «удовлетворительно». 
 
3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

В прошедшем учебном году все учащиеся класса были задействованы на 
факультативах: «Умелые ручки», «Весёлые игры», «Мир общения», «Сказкотерапия». 
 
4. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса. 

За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 9 классных 
родительских собрания по плану: 

1. «Садимся за уроки». 



2. «Самооценка ребенка и школьная отметка». 
3. «Поощрение и наказание детей в семье». 
4. Родительское собрание-практикум: "Во что играют наши дети?" 
5. «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». 
6. «Как помочь ребёнку стать читателем». 
7. «Узнать можно лишь тогда, когда учишься…». 
8. «Без друзей меня чуть-чуть». 
9.  Итоговое родительское собрание. 
Все родители посещали собрания. Наиболее эффективными формами 

взаимодействия с родителями были индивидуальные беседы и консультации для 
родителей. С родителями поддерживается постоянная связь. Они интересуются успехами 
и неудачами своих детей.  

Выводы:в целом воспитательная работа в 5 классе была многоплановой и 
разносторонней. Проделанная работа способствовала формированию коллектива класса, 
интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию 
условий для развития индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки 
культуры общения, обогащали знания ребят.  
 Следует продолжать работу по формированию культуры поведения на уроке и 
общения со взрослыми, сплочению коллектива, развитию добрых отношений между 
детьми, учить их радоваться спехам своим и других, а также переживать совместно 
неудачи. 
 Таким образом, делая выводы по анализу работы за 2020-2021 учебный год, можно 
сказать, что класс развивается, находится в стадии становления коллектива, с 
определенными традициями и правилами.   
 

Цели и задачи на 2021 - 2022 учебный год 

Цель: личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации. 

Задачи:  
1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие класса в жизни школы; 
2. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
3. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;  

4. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития обучающихся; 

5. вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

6. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

7. 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 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата рож-
дения 

Ф.И.О. 
родителей 

Место 
работы 

Домашн
ий адрес, 
телефон 

Социа
льный 
статус 
семьи 

Где 
состоит 

на 
учете 

(УСЗН, 
ПДН, 

ВШУ), 
дата 

постан
овки, 

причин
а 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 



Список детей инвалидов учащихся 6б класса 

 

№ 
п/п Ф.И.О. ребенка 

Дата 
рождения Диагноз 

Семейное 
образование 

Обучаетс
я на дому 

Обучается 
в школе № ИПР, дата действия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя по  направлениям деятельности школы 

I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы (модуль) 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 
общешкольные дела 

Линейка первоклассников 01.09.2021г. Данилова Ю.С., учитель  

Профориентация Единый областной день 
профориентации, посвященный 
Дню знаний «Урок успеха: моя 
будущая профессия» 

01.09.2021г. Салыпова А.А., учитель 
трудового обучения 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Урок безопасности «Основные 
правила пешехода, водителя 
велосипеда, самоката и т.д.» 

01.09.2021г. Классные руководители 1 – 9 
классов 

 

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 по профилактике 
пожарной безопасности 

Сентябрь, 2021г. Маслова Л.А., педагог-психолог  

Ключевые 
общешкольные дела 

Месячник безопасности  01.09.2021 – 
30.09.2021 гг. 

Хахалина Г.А.. заместитель 
директора по безопасности 
жизнедеятельности 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок «Трагедия Беслана» 03.09.2021г. Лясина А.Н., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

День здоровья «Здоровячок». 24.09.2021г. Михайлис М.В., учитель  

Профориентация Викторина «Профессии» для 
учащихся 3 – 4 классов. 

09.09.2021г. Капшукова Е.М., учитель, 
Козлова А.Я., учитель. 

 

Ключевые Конкурс рисунков по профилактике Сентябрь, 2021 г. Маслова Л.А., педагог-  



общешкольные дела пожарной безопасности психолог, классные 
руководители 1-4 классов 

Профориентация Выставка рисунков «Профессия 
моих родителей», «Моя будущая 
профессия» среди учащихся 5 – 7 
классов. 

13.09.2021г. – 
17.09.2021г. 

Маслова Л.А., педагог-психолог  

Ключевые 
общешкольные дела 

Осенний месячник посадки 
деревьев «Земля – наш дом» 

13.09.2021г. Остроухова Г.М., учитель 
трудового обучения 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Фотоконкурс «Мой домашний 
питомец» 

15.09.2021 Данилова Ю.С., учитель  

Профориентация Анкетирование учащихся 8 – 9 
классов «Кем быть?» 

20.09.2021г. – 
24.09.2021г. 

Салыпова А.А., учитель 
трудового обучения. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок Сентябрь, 2021 г. Остроухова Г.М., учитель  

Классное руководство Беседа нарколога городского 
диспансера  с учащимися 8а класса 

17.09.2021г. Красулина Г.Ф.  

 1. Оформление социального 
паспорта школы 

2. Изучение документов на 
вновь прибывших учащихся 

3. Обследование жилищных 
условий семей. 

Сентябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе; 
Лаптева Т.Л., социальный 
педагог, классные 
руководители. 

 

Классное руководство Тематические классные часы 
1. Классный час «В здоровом теле 
здоровый дух». 
2. Урок безопасности «Основные 
правила пешехода, водителя 
велосипеда, самоката и т.д.». 
3. Классный час «Мои права и 
обязанности». 
4. Классный час «Путешествие в 
страну чистых слов». 

Сентябрь, 2021г. Классные руководители  

 1. Выявление и учет «трудных» Сентябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель  



детей, семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации. Консультации для 
родителей детей  «группы 
риска»; 

2. Внеурочная занятость детей, 
находящихся в СОП и 
группах риска с 
целью снижения 
подростковых 
правонарушений; 

3. Индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними, 
стоящими на ВШУ. 

директора по воспитательной 
работе; 
Лаптева Т.Л., социальный 
педагог; 
Маслова Л.А., педагог-
психолог; 
Зюбанова М.Г.. педагог-
психолог. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экскурсии учащихся 2-4 классов на 
регулируемый перекресток, 
нерегулируемый перекресток, 
пешеходный переход. 

01.09.21-24.09.21гг. Классные руководители 2-9 
классов 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, классные руководители. 

 

 Заседание Совета Профилактики  Сентябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. социальный 
педагог, Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., педагог-
психолог. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Онлайн уроки по финансовой 
грамотности (8-9 классы) 

Сентябрь, 2021 Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, классные руководители. 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 
общешкольные дела 

Мероприятие, посвященное Дню 
учителя. 

05.10.2021г. Салыпова А.А., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

Месячник здоровья Октябрь, 2021 Хахалина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Областная оперативно-
профилактическая операция 
«Каникулы» 

20.10.2021-
27.10.2021 

Хахалина Г.А., заместитель 
директора по безопасности 
жизнедеятельности, Паршина 
Г.А., заместитель директора по 
воспитательной работе. 

 

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» 

18.10.2021 – 
22.10.2021 

Классные руководители 2 -4 
классов 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День здоровья «Кто любит спорт, 
тот здоров и бодр». 

22.10.2021г. Михайлис М.В., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Октябрь, 2021г. Турченюк Е.П., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

«Уроки трезвости» для учащихся 5 
– 9 классов. 

Октябрь, 2021г. Классные руководители  

Ключевые 
общешкольные дела 

Книжная неделя 25.10.21-27.10.21 Плуталова М.А., библиотекарь  

Классное руководство Тематические классные часы 
1.Классный час «Мои обязанности в 

Октябрь, 2021г.  Классные руководители  



семье». 
2. Классный час «Милосердие». 
3. Классный час «Культура 
поведения в школе». 

 Выявление учащихся, склонных к 
совершению правонарушений, 
преступлений, детей, находящихся 
без контроля родителей во второй 
половине дня в рамках работы по 
профилактике экстремизма 

Октябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
социальный педагог 

 

 Еженедельный контроль классных 
руководителей за посещаемостью и 
успеваемостью учащихся, 
состоящих на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
социальный педагог, классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, классные руководители. 

 

Профориентация Сочинение «Кем быть?» среди 
учащихся 8 – 9 классов 

Октябрь, 2021г. Уткина В.Г., учитель-логопед, 
Чегодаева Н.В., учитель, 
Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок  Октябрь, 2021г. Остроухова Г.М., учитель 
трудового обучения, классные 
руководители 

 

 Проверка выполнения 
индивидуальных планов работы 
классными руководителями с 
учащимися «группы риска» 

Октябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
социальный педагог 

 

 Заседание Совета Профилактики 
«Проблемы агрессивных детей. 
Профилактика травматизма, 

Октябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, 

 



профилактика нарушений 
дисциплины, драк, выражений 
нецензурной бранью». 

Лаптева Т.Л.. социальный 
педагог, Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., педагог-
психолог. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок «Язык как средство 
общения. Нужно ли изучать 
русский язык» 

Октябрь, 2021г. Ермолина Т.А., учитель, 
Салыпова В.И., учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Викторина по ПДД 25.10.2021 Салыпова В.И., учитель  

 

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. Лясина А.Н., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

Интеллектуальная игра по русскому 
языку для учащихся 7-8 классов 
«Самый умный» 

Ноябрь, 2021г. Чегодаева Н.В., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

«Я рисую маму солнечным лучом» 22.11.2021 – 
26.11.2021 

Маслова Л.А., педагог-психолог  

Ключевые 
общешкольные дела 

«Мамин день» 26.11.2021г. Ермолина Т.А., учитель  

Профориентация Единый областной день 
профориентации, посвященный 
Международному дню инвалидов 

29.11.2021г. Салыпова А.А., учитель 
трудового обучения. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Месячник борьбы со СПИДом (7-9 
классы) 
Всероссийская акция «Стоп 

Ноябрь, 2021г. Лаптева Т.Л., социальный 
педагог 

 



ВИЧ/СПИД» 
Работа с родителями Организация работы родительских 

патрулей на пешеходных 
переходах. Находящихся в 
непосредственной близости от ОУ. 

Ежедневно Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, классные руководители, 
родительский комитет. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День правовой защиты детей Ноябрь, 2021г. Лаптева Т.Л., социальный 
педагог 

 

Классное руководство Тематические классные часы 
1. «Главный свод правил». 
2. Классный час «Кто во что 
горазд». 
3.Классный час «Юные герои 
войны». 
4. Классный час «Красота внешнего 
облика». 

Ноябрь, 2021г. Классные руководители  

Профориентация Встреча с представителями ГПОУ 
города Новокузнецка. 

Ноябрь, 2021г. Салыпова А.А., учитель   

Ключевые 
общешкольные дела 

Беседы по предупреждению 
правонарушений, пропусков 
занятий без уважительной причины 
и др. 

Ноябрь, 2021г. Соцпедагог, классные 
руководители 

 

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» 

Ноябрь, 2021г. Классные руководители  

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок Ноябрь, 2021г. Старцева А.А., учитель-логопед  

Ключевые 
общешкольные дела 

Городской конкурс чтецов «Свет 
любимых глаз» 

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

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок  18.11.2021г. Остроухова Г.М., учитель 
трудового обучения, классные 
руководители 

 



 Еженедельный контроль классных 
руководителей за посещаемостью и 
успеваемостью учащихся, 
состоящих на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Участие в областной акции 
«Детство без обид и унижений» 

Ноябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители, педагоги-
психологи, классные 
руководители. 

 

 Заседание Совета Профилактики  
 

Ноябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. социальный 
педагог, Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., педагог-
психолог. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Изготовление символов «Сердце в 
каждом» 

30.11.2021г. Паршина Г.А., заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

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

18.11.2021г. Апарина Е.В., учитель  

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление Название мероприятия Срок Ответственный Результат 



воспитательной 
работы 

выполнения 

Ключевые 
общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 
безопасности 

Декабрь, 2021г. Маслова Л.А., педагог-
психолог 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Тестирование по ПДД (5-9 классы) Декабрь, 2021г. Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 2021г. Классные 
руководители 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Беседа с обучающимися о безопасных местах для зимних 
игр в Заводском районе. 
Беседа по ПДД «Безопасная дорога» 

24.12.2021г. Классные 
руководители 1 – 9 
классов; 
Жолудева Е.Н., 
инспектор ОПДН 
Отдела полиции 
«Заводской» 
Управления МВД 
России по 
г.Новокузнецку 
капитан полиции 
 

 

Работа с родителями Родительское собрание  
 

Декабрь, 2021г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 
1. «Сортировка мусора». 
2. Классный час «Берегите природу». 
3. «Чудеса под новый год». 
4. «Осторожно! Опасности под Новый год». 

Декабрь, 2021г. Классные родители  

Школьный урок Неделя начальных классов «Зимняя сказка» Декабрь, 2021г. Корнейкова Е.О., 
учитель 

 



Ключевые 
общешкольные дела 

День неизвестного солдата 03.12.2021г.   

Ключевые 
общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 
«Каникулы» 

Декабрь, 2021г. Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности, 
Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День здоровья «Жизнь всегда прекрасна» 03.12.2021г. Михайлис М.В., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок «Права человека» Декабрь, 2021г. Зюбанова М.Г., 
педагог-психолог 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества РФ 09.12.2021г. Турченюк Е.П.  

 Выявление учащихся, склонных к совершению 
правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 
контроля родителей во второй половине дня в рамках 
работы по профилактике экстремизма 

Декабрь, 2021г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
социальный педагог; 
педагоги-психологи; 
классные руководители 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок  Декабрь, 2021г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения, классные 
руководители 

 

 Еженедельный контроль классных руководителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 
на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

 



 Проверка выполнения индивидуальных планов работы 
классными руководителями с учащимися «группы 
риска» 

Декабрь, 2021г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог 

 

 Заседание Совета Профилактики. Декабрь, 2021г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., 
педагог-психолог. 

 

 

  III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения Ответственный Результат 

 Еженедельный контроль классных руководителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 
на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Просмотр видеофильмов и роликов по профилактике 
ДДТТ 

17.01.2022 – 
21.01.2022 

Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности, 
Паршина Г.А., 

 



заместитель директора 
по воспитательной 
работе. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Акция «Поможем птицам зимой» Январь, 2022г. Старцева А.Н., 
учитель-логопед, 
классные руководители 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День здоровья  Январь, 2022г. Михайлис М.В., 
учитель 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 
1.Классный час «Радуга профессий». 
2.Классный час «Я умею пользоваться телефоном». 
3.Классный час «Интернет: его плюсы и минусы». 
4. «Помощь птицам зимой». 

Январь, 2022г. Классные 
руководители 

 

Работа с родителями Родительское собрание  
 

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

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок  Январь, 2022г. Данилова Ю.С., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок   Январь, 2022г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения, классные 
руководители 

 

 Заседание Совета Профилактики «Дорожно-транспортная 
безопасность». 

Январь, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., 
педагог-психолог. 

 

Ключевые Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 27.01.2022г. Лясина А.Н., учитель.  



общешкольные дела посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения Ответственный Результат 

 Еженедельный контроль классных руководителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 
на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Конкурс рисунков «Друзья пешехода» (1 – 4 классы), «Я 
дисциплинированный пешеход и водитель» (5-6 класс) 
 
 

07.02.2022г. – 
11.02.2022г. 

Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Месячник  оборонно-массовой и спортивной работы Февраль, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок   Февраль, 2022г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения, классные 
руководители 

 

 Заседание Совета Профилактики «Принципы и методы 
борьбы с алкоголизмом и табакокурением». 

Февраль, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

 



Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., 
педагог-психолог. 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 
1. «Защитники отечества». 
2.Классный час «Мир моих увлечений». 
3.Классный час «Как быть нужным и полезным» 
4.Классный час «Рисуем наших пап». 

Февраль, 2022г. Классные 
руководители 

 

 Родительское собрание «Трудности воспитания 
«трудного» подростка» 

Февраль, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Жолудева Е.Н., 
инспектор ОПДН 
Отдела полиции 
«Заводской» 
Управления МВД 
России по 
г.Новокузнецку 
капитан полиции, 
Лаптева Т.Л., 
социальный педагог. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок  Февраль, 2022г. Козлова А.Я., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

Антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» Февраль, 2022г. Старцева А.А., 
учитель-логопед, 
Полушкина Е.О., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Беседа с обучающимися «Поведение в общественных 
местах, административная и уголовная ответственность 
за нарушение общественного порядка» 

Февраль, 2022г. Классные 
руководители 1 – 9 
классов; 

 



 Жолудева Е.Н., 
инспектор ОПДН 
Отдела полиции 
«Заводской» 
Управления МВД 
России по 
г.Новокузнецку 
капитан полиции 
 

Ключевые 
общешкольные дела 

Интерактивная презентация к 23 февраля «Аты-баты, 
шире шаг» 

22.02.2022г. Михайлис М.В., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

«Будем мы теперь солдаты» 22.02.2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Беседы  для учащихся по финансовой грамотности (5-9 
классы) 

14.02.2022-
18.02.2022 

Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Конкурс детских рисунков «Посмотри, как хорош край, в 
котором ты живешь» 

14.02.2022 – 
18.02.2022 

Маслова Л.А., педагог-
психолог 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения Ответственный Результат 



 Еженедельный контроль классных руководителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 
на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Поздравительный клип-открытка для мам в день 8 марта 
«Любимой мамочке» 

04.03.2022г. Капшукова Е.М., 
учитель 

 

Профориентация Неделя трудового обучения 14.03.2022-
18.03.2022 

Салыпова А.А., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Месячник по профилактике предупреждения пожаров Март, 2022г. Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 
«Каникулы» 

14.03.2022-
18.03.2022 

Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности, 
Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе. 

 

Работа с родителями Родительское собрание по профилактике ДДТТ Март, 2022г. Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности, 
Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе. 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 
1.Подвижные игры на свежем воздухе. 
2. Классный час «Разговор о правильном питании». 

Март, 2022г. Классные родители  



3. «Весна, учёба и я». 
4. «Человек – часть природы». 

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 
иллюзий» с показом видеофильма 

01.03.2022г. Турченюк Е.П., 
учитель трудового 
обучения, Апарина 
Е.В., учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 01.03.2022г. Нечаева Т.И., педагог-
психолог 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День здоровья. 
Спортивные игры «Эстафета зелёного огонька» 

Март, 2022г. Михайлис М.В., 
учитель, классные 
руководители 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Экоурок  Март, 2022г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения, классные 
руководители 

 

 Проверка выполнения индивидуальных планов работы 
классными руководителями с учащимися «группы 
риска» 

Март, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
социальный педагог 

 

 Заседание Совета Профилактики. Март, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., 
педагог-психолог. 

 

 

АПРЕЛЬ 



Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения Ответственный Результат 

 Еженедельный контроль классных руководителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 
на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

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

01.04.2022г. Корнейкова Е.О., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Тестирование по ПДД  (5-9 классы) 18.04.2022-
22.04.2022 

Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности, 
классные 
руководители. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 
безопасности 

Апрель, 2022г. Маслова Л.А., педагог-
психолог 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Открытое мероприятие, посвященное празднику Святой 
Пасхи. 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я., учитель  

Ключевые 
общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности Апрель, 2022г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения 

 

Работа с родителями Родительское собрание «Первая помощь» Апрель, 2022г. Диваева Е.А., 
медицинский работник 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 
1.Классный час «Гигиена и здоровье человека». 
2. Участие в субботнике. 
3.Классный час «Шутка-не шутка». 
4. «Гость в доме-хозяину радость». 
5. «Как красить территорию нашей школы» рисование 
цветочных клумб. 

Апрель, 2022г. Классные родители  



Ключевые 
общешкольные дела 

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

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День здоровья. Апрель, 2022г. Михайлис М.В., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Профилактическая акция «Чистый лес – территория без 
огня» 

Апрель, 2022г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения 

 

 Заседание Совета Профилактики «Трудности в обучении 
и общении с ребенком и пути их устранения». 

Апрель, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., 
педагог-психолог. 

 

Профориентация Экскурсия в ГПОУ города Новокузнецка, прохождение 
профессиональных проб выпускниками 

Апрель, 2022г. Салыпова А.А., 
учитель трудового 
обучения 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения Ответственный Результат 

 Еженедельный контроль классных руководителей за 
посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих 

ежедневно Паршина Г.А., 
заместитель директора 

 



на учете в ВШУ по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
соцпедагог, классные 
руководители. 

Ключевые 
общешкольные дела 

«День Победы» 06.05.2022г. Турченюк Е.П., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Участие в патриотических акциях, посвященных Дню 
Победы. 

Май, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

 

Профориентация Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню Победы. 

Май, 2022г. Салыпова А.А., 
учитель трудового 
обучения 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

«Последний звонок» Май, 2022г. Салыпова А.А., 
учитель, Уткина В.Г., 
учитель 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Мероприятие для 1 – 4 классов, посвященное окончанию 
учебного года. 

Май, 2022г. Козлова А.Я., учитель  

 Проверка выполнения индивидуальных планов работы 
классными руководителями с учащимися «группы 
риска» 

Май, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Лаптева Т.Л., 
социальный педагог 

 

Работа с родителями Родительское собрание  Май, 2022г. Салыпова А.А., 
учитель 

 

Классное 
руководство 

Тематические классные часы 
1. Подвижные игры на пришкольном участке. 
2. Трудовой десант «Наш класс самый красивый». 
3. «Весенняя фантазия». 

Май, 2022г. Классные родители  

Ключевые 
общешкольные дела 

Единый урок  Май, 2022г. Апарина Е.В., учитель  



Ключевые 
общешкольные дела 

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

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности Май, 2022г. Остроухова Г.М., 
учитель трудового 
обучения, классные 
руководители 

 

 Заседание Совета Профилактики «Причины 
трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в 
воспитании нравственных качеств подростков». 

Май, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
Уткина В.Г., учитель-
логопед, Маслова Л.А., 
педагог-психолог. 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

День открытых дверей Май, 2022г. Шагиева М.М., 
директор 

 

 Сбор информации о занятости учащихся 1 – 9 классов в 
каникулярное время, состоящих на разных формах учета 

Май, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Лаптева Т.Л.. 
социальный педагог, 
классные руководители 

 

Ключевые 
общешкольные дела 

Областная оперативно-профилактическая операция 
«Внимание – дети!» 

Май, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

Направление 
воспитательной 

работы 
Название мероприятия Срок 

выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 
общешкольные дела 

«День Защиты детей» 01.06.2022г. Хахалина Г.А., 
заместитель директора 
по безопасности 
жизнедеятельности 

 

 Анализ плана воспитательной работы за 2021 – 2022 
учебный год. 

Июнь, 2022г. Паршина Г.А., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

 

 

 

 

 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

 «Скажем вредным привычкам «Нет!», 
здоровью – «Да!»» 

Классный час Спортивно-оздоровительное 

 «Пассивное курение» Классный час Спортивно-оздоровительное 



 

План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

Ежемесячно «Правила дорожного движения знать 
каждому положено» 

Классный час Спортивно-оздоровительное  

Ежемесячно «Имею право» Классный час  Патриотическое  

Ежедневно  Пятиминутки по правилам безопасности 
дорожного движения 

Беседа  Спортивно-оздоровительное  

Ежемесячно  Инструктажи по правилам безопасности 
жизнедеятельности 

Инструктаж Спортивно-оздоровительное 

Ежемесячно Профилактическая беседа «У светофора нет 
каникул» 

Беседа Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

Расписание классных часов и классных родительских собраний. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

17.00-17.40  

 

+ 

(первая и вторая 
четверть) 

           + 

(третья и четвёртая 
четверть) 



      

      

 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ п/п ФИО учащихся Наименование кружка, 
спортивной секции Организация 

1. Ж. Д. Д. «Весёлые игры», «Умелые ручки» МКОУ «Специальная школа 58» 

2. З. Д. Е. «Весёлые игры», «Умелые ручки» МКОУ «Специальная школа 58» 
3. И. Д. Ш. «Весёлые игры», «Умелые ручки» МКОУ «Специальная школа 58» 

4. К. Ю. А. «Весёлые игры», «Умелые ручки» МКОУ «Специальная школа 58» 

5. П. Г. А. «Весёлые игры», «Умелые ручки» 
 

МКОУ «Специальная школа 58» 

 

 

Работа с родителями. 

Список членов родительского комитета класса: 

1. В. Н. В.– член родительского комитета. 
2. З. О. В.– член родительского комитета. 
3. К. Е. В.– председатель родительского комитета. 
4. П. Н. А.– член родительского комитета. 
5. Ж. С. С.– член родительского комитета. 

 



 

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) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности и дата участия Достижения 
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