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Тема 

воспитательной работы с классом 

 

Воспитание духовно - развитой личности с позитивным отношением к 

жизни, учёбе и активной гражданской позицией.  
 

Расписание классных часов и классных родительских собраний. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

    17.30 

последний 

четверг 

четверти 

15.40  

Классный 

час 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ п/п ФИО учащихся Наименование 

кружка, спортивной 

секции 

Организация 

1. Михаил М. Бокс «Илита» 

2. Марина Ч. Конный спорт «Фаворит» 

3. Анастасия Б. Плавание «Запсибовец» 

 

Работа с родителями. 

Список членов родительского комитета. 

Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 



 Социальный паспорт класса 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения  Адрес СНИЛС. Инвалидность. 

Статус семьи 

ФИО матери. Место работы. Телефон  ФИО отца. Место 

работы. Телефон  

1       
2       

3       
4       
5       
6       
7       

8       

9       

10       

11       
12       



Характеристика  классного  коллектива  6а класса 

             В классе 10 человек 3 девочки и 7 мальчиков. 

У детей в основном сформирован познавательный интерес к учебной 

деятельности, большинство детей ответственно относятся к учебе.  

             В классе слабо  развито ученическое самоуправление, хотя каждый 

ученик имеет своё поручение. Все дети активные участники классных и  

общешкольных мероприятий, подвижны на переменах, но на уроках менее 

активны. Класс  дружный, ребята доброжелательно относятся друг к другу. В 

то же время среди  учащихся есть те, кто претендует на роль лидера. При 

этом каждый из этих детей действительно яркие личности, обладающие 

организаторскими способностями, но необученные этому. В классе 

сложилось несколько группировок. Каждый лидер пытается найти себе 

аудиторию, которой он сможет управлять.  Но при этом в классе есть и 

неформальные лидеры. Это дети, к чьему мнению прислушиваются все, и 

которые сами не претендуют на лидерские позиции. Этих ребят дети 

выдвигают на передовые позиции в первую очередь. 

              В целом класс активен и деятелен. Детям интересно включаться в 

совместную деятельность. Они с радостью принимают любое новшество, 

начинают реализовывать, предложенную им идею. 

Дети исполнительные и ответственные, выполняют все требования учителя. 

                

             Главная задача на новый учебный год - продолжить воспитательную  

работу в классе над сплочением коллектива и развитием самоуправления, а 

также привитие навыков дисциплины, аккуратности  и прилежного 

отношения к учебе. 

 
Анализ воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 

 

Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были 

направлены на создание условий для оптимального развития учащихся, 

формирование детского коллектива, воспитание гражданско-

патриотического направления, нравственности, здорового образа жизни и 

развития эстетических чувств. Для решения поставленных задач были 

выбраны соответствующие мероприятия, классные часы, беседы с 

родителями, ежедневный контроль за культурой поведения, создание 

комфортной обстановки, способствующей развитию познавательной 

активности, уважительного отношения к сверстникам и взрослым. В ходе 

воспитательной работы раскрывались творческие таланты детей, их 

интеллектуальные и физические способности. 



В целом задачи можно считать выполненными благодаря усилиям не только 

классного руководителя, но и родителей, с которыми проводились 

регулярные тематические родительские собрания, консультации, 

индивидуальные беседы. Хотя работа по сплочению коллектива - задача не 

одного года и работа в данном направлении продолжается. 

Воспитательную работу  в классе строила, опираясь на следующие 

направления: 

Гражданско-патриотическое воспитание и правовое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Семейное воспитание 

Трудовое и профессиональное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

Духовно-нравственное воспитание. 

Основная цель: воспитание целостной личности, понимающей и 

принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию 

жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного 

поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

Велась работа по формированию нравственных качеств. Ребята учились быть 

добрыми, милосердными, вежливыми, дружными, учились отличать плохие 

поступки от хороших во время бесед и классных часов. 

Семейное воспитание. Семейное воспитание направлено на освоение 

учащимися нравственных основ семьи, формирование культуры семейных 

отношений, национальных семейных традиций, на осознание уникальной 

ценности здоровья для построения полноценной семьи, на формирование 

отношений сотрудничества с родителями для обеспечения воспитательного 

воздействия на детей, формирование функциональной грамотности 

родителей, способствующей успешному выполнению родительских функций. 

Трудовое и профессиональное воспитание. В классе по данному 

направлению были проведены мероприятия по благоустройству класса. В 

конце сентября проводился конкурс сочинений «Моя будущая профессия». 

Был проведён классный час «Все профессии нужны, все профессии важны»; 

операция «Уют» с целью приведения в порядок школьного кабинета. В 

начале года было организовано ежедневное дежурство по классу. 

Нравственно - эстетическое воспитание. 

Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива 

является работа над культурой поведения, дисциплиной. Навыки 



взаимоотношений между людьми, культура поведения в общественных 

местах формировались во время проведения классных часов и бесед: 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Цель данного направления: воспитание культуры здорового образа жизни, 

направленное на формирование у обучающегося навыков здорового образа 

жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое 

совершенствование. Формирование здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление учащимися здоровья являются одной из важнейших задач. 

Ежедневно в течение года проводились утренние зарядки, физкультминутки 

на уроках, связанные с укреплением зрения, снятия физической усталости. 

Профилактика девиантного поведения. 

Предполагает воспитание осознанного отношения несовершеннолетних к 

правовой культуре и нормам поведения в организациях образования; 

самореализацию личностного потенциала каждого учащегося с девиантным 

поведением; устранение неблагоприятных факторов, вызывающих 

негативные поведенческие реакции, развивает устойчивость личности к 

влиянию этих факторов; здоровый образ жизни на основе приобщения к 

духовно-нравственным ценностям, занятиям спортом. С 

целью профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

проводили беседы: «Как научиться разговаривать с людьми», «Что такое 

интонация», «Как научиться преодолевать трудности», «Что легче ссориться 

или мириться?»; инструктажи по технике безопасности, осуществлялся 

контроль над посещением спортивной секции учащимися класса. 

Анализ педагогического взаимодействия с семьёй. 

Отрадно, что все родители заинтересованы воспитанием своих детей, 

адекватно реагируют на замечания и стараются их выполнить, многие 

изъявляют желание провести какую-то определенную воспитательную 

работу с детьми. Работа с родителями проводилась с целью: привлечь 

родителей, стать активными участниками учебно-воспитательного 

процесса. В основу работы были положены принципы: 

сотрудничество родителей и классного руководителя; 

ответственность родителей и классного руководителя за результаты 

воспитания детей; 

взаимного доверия. 

И эта работа дает результаты. Родители активно участвуют в классных 

собраниях, педагогических лекториях. Следует отметить, что творческую 

активность проявляют большинство родителей учащихся. Хорошо, когда в 

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

 



Цель  воспитательной  работы  на  2021-2022  учебный год :  

личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо решить 

следующие задачи: 

 Задачи  воспитательной  работы  на  2021-2022  учебный год: 

1. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся; 

2. Вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, реализовывать  их 

воспитательные возможности ; 

3. ,Поддерживать традиции учащихся. 

4. Организовывать коррекционно-развивающую работу с учащимися, обеспечивая 

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

социальное и эмоциональное благополучие.  

Текущая работа с классом: 

Ежедневно: 

- работа с опаздывающими на занятия и выяснение причин отсутствия 

учащихся; 

- организация дежурства в классе; 

- индивидуальная работа с учащимися (контроль за учебной деятельностью, 

внешнем видом, поведением). 

             

 Еженедельно: 

- проверка дневников у учащихся; 

- проведение мероприятий в классе по плану; 

- работа с учителями предметниками (по ситуации). 

I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

Результ

ат 

Профориентация Единый областной день 

профориентации, 

посвященный Дню знаний 

«Урок успеха: моя будущая 

01.09.2021г. Салыпова 

А.А., учитель 

трудового 

обучения 

 



профессия» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Урок безопасности «Основные 

правила пешехода, водителя 

велосипеда, самоката и т.д.» 

01.09.2021г. Классный 

руководитель 

 

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 

жизнедеятель

ности 

 

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 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности 

Сентябрь, 

2021 г. 

Маслова Л.А., 

педагог-

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 20.09.2021г. – Салыпова 

А.А., учитель 

 



классов «Кем быть?» 24.09.2021г. 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. 

 

 Обследование жилищных 

условий семей. 

Сентябрь, 

2021г. 

Классный 

руководи-

тель. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Сентябрь, 

2021г. 

Классный 

руководи-

тель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 

2021г. 

Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспита-

тельной 

работе, 

классные 

руководители. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Онлайн уроки по финансовой 

грамотности  

Сентябрь, 

2021 

Классный 

руководи-

тель. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

Результ

ат 

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 

воспитательн

ой работе 

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы» 

20.10.2021-

27.10.2021 

Хахалина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе. 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Современные формы и 

методы обучения: 

дистанционные 

технологии» 

15.10.2020г. Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

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 8 класса. 

Октябрь, 

2021г. 

Классный 

руководи-

тель. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Книжная неделя 25.10.21-

27.10.21 

Плуталова 

М.А., 

библиотекарь 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Октябрь, 

2021г.  

Классный 

руководи-

тель. 

 

 Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

ежедневно Классный 

руководи-

 



успеваемостью учащихся. тель. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 

2021г. 

Классный 

руководи-

тель. 

 

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 

воспитательн

ой работе 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок  Октябрь, 

2021г. 

Классный 

руководи-

тель. 

 

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 

Ответствен

ный 

Результ

ат 

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 ВИЧ/СПИД» 

Ноябрь, 

2021г. 

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог 

 

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 

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, 

Классный 

руководитель. 

 

Коррекционно- Анализ психологических 

особенностей детей 

По плану 

педагогов-

Педагоги-  



развивающая работа «группы риска» психологов психологи 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Здоровые 

дети в здоровой семье» 

Ноябрь, 

2021г. 

Классный 

руководитель. 

 

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. Классный 

руководитель 

 

 Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в областной 

акции «Детство без обид 

и унижений» 

Ноябрь, 

2021г. 

Классный 

руководитель 

 

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 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Результ

ат 

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 

жизнедеятельн

ости 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 

2021г. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися о 

безопасных местах для 

зимних игр в Заводском 

районе. 

Беседа по ПДД 

«Безопасная дорога» 

24.12.2021г. Классный 

руководитель 

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 

Декабрь, 

2021г. 

Классные 

руководители 

 

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 

жизнедеятельн

ости, 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 

ежедневно Классный 

руководитель 

 



успеваемостью учащихся 

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

 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. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья  Январь, 

2022г. 

Михайлис 

М.В., учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

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 Экоурок   Январь, Классный  



общешкольные дела 2022г. руководитель 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский урок 

памяти «Блокадный 

хлеб», посвященный дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.2022г. Лясина А.Н., 

учитель. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

 Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

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. 

Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

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. 

Классный 

руководитель, 

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 Конкурс детских 

рисунков «Посмотри, как 

14.02.2022 – Маслова Л.А., 

педагог-

 



общешкольные дела хорош край, в котором ты 

живешь» 

18.02.2022 психолог 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

 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 

 

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 

жизнедеятельн

ости 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы» 

14.03.2022-

18.03.2022 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 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 

жизнедеятельн

ости, Паршина 

Г.А., 

 



заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Март, 2022г. Классный 

руководитель 

 

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. Классный 

руководитель 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

 Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

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 

Классный 

руководитель 

 

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 

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 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

 Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

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

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в 

патриотических акциях, 

посвященных Дню 

Победы. 

Май, 2022г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация Единый областной день 

профориентации, 

посвященный Дню 

Май, 2022г. Салыпова А.А., 

учитель 

трудового 

 



Победы. обучения 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Последний звонок» Май, 2022г. Салыпова А.А., 

учитель, 

Уткина В.Г., 

учитель 

 

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

учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

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. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

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

директор 

 

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 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«День Защиты детей» 01.06.2022г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя 

по профилактике СПИДА 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

07.12  «СПИД – чума 20 и 21 

веков». 

 

Беседа  

 

План работы классного руководителя 

по профилактике  суицида 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

Ноябрь   «Подростковый 

суицид» 

 

Родительское 

собрание 

 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

Ноябрь  

 

 

Январь  

 

 

  

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 «Как научиться быть 

ответственным за свои  

поступки» 

«Как не стать жертвой 

преступления и 

сохранить свой сотовый 

телефон» 

«Поведение в 

общественных местах, 

административная и 

уголовная 

ответственность за 

нарушение 

общественного порядка» 

«Свободное время. 

Бродяжничество-путь к 

преступлению». 

Родительское 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

Классный час 

Классный час 

 



Май  «Понятие о 

правонарушениях, 

формы правовой 

ответственности» 

 

 

Участие родителей в воспитательной деятельности класса  

№ п/п Вид деятельности Ориентировочные даты 

1. 

2. 

3. 

 

Субботники 

Общешкольные праздники 

Работа родительского комитета по 

организации классных праздников 

 

 
Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности Достижения 
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