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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 

      

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ п/п ФИО учащихся Наименование 

кружка, спортивной 

секции 

Организация 

  Семен В. 

Мария Д. 

Семён И. 

Владимир Л. 
Данил Л. 

Артем П. 

Яна Р. 

Максим Т. 

Ангелина Ч. 

Никита Ш. 

Игорь Ш. 

Спорт и здоровье МКОУ 

Специальная школа 

№58 

 

Работа с родителями. 

Список членов родительского комитета. 

 Елена Евгеньевна Д. 

Юлия Ивановна Ф. 

 

 

 

 

 

 

 



 Социальный паспорт класса 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Характеристика  классного  коллектива  9 А класса 

             В классе 11 человек 3 девочки и 8 мальчиков. 

У детей в основном сформирован познавательный интерес к учебной 

деятельности, большинство детей ответственно относятся к учебе.  

             В классе 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 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. 

        Семья Ангелины Ч. находится в СОП, состоит на внутришкольном учёте         

             Главная задача на новый учебный год – подготовить ребят к успешной 

сдаче экзамена. 

 
Анализ воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 

 
Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были 
направлены на личностное развитие обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 
требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 
успешной социализации и социальной адаптации. 

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.  

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 

 

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  2022-2023  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  2022-2023  учебный год: 

1. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с 

обучающимися;  

2. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

3. вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность, реализовывать  их 

воспитательные возможности; 

 

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 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Линейка первоклассников 01.09.2022г. Апарина Е.В., учитель  

Профориентация Единый областной день 

профориентации, 

посвященный Дню знаний 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

01.09.2022г. Салыпова А.А., учитель 

трудового обучения 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый час безопасности 

дорожного движения.  

01.09.2022г. Классный руководитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности 

Сентябрь, 2022г. Нечаева Т.И., педагог-

психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник безопасности  01.09.2022 – 

30.09.2022 гг. 

Хахалина Г.А.. заместитель 

директора по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок «Трагедия 

Беслана» в рамках проведения 

«Дня солидарности в борьбе с 

02.09.2022г. Лясина А.Н., учитель  



 

терроризмом» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

05.09.2022 – 

09.09.2022гг. 

Салыпова В.И., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Я выбираю 

здоровье». 

23.09.2022г. Зайцев А.С., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Осенний месячник посадки 

деревьев «Земля – наш дом» 

Сентябрь, 2022г. Остроухова Г.М., учитель 

трудового обучения 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фотоконкурс «Мой домашний 

питомец» 

15.09.2022г. Данилова Ю.С., учитель  

Профориентация Анкетирование учащихся 

«Кем быть?» 

26.09.2022г. – 

30.09.2022г. 

Салыпова А.А., учитель 

трудового обучения. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок Сентябрь, 2022 

г. 

Остроухова Г.М., учитель  

Классное 

руководство 

Беседа нарколога городского 

диспансера  с учащимися 9а 

класса 

16.09.2022г. Красулина Г.Ф.  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Сентябрь, 2022г. Классный руководитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс поделок из 

природного материала «И 

снова в моем крае пора 

золотая» 

Последняя 

неделя месяца 

Козлова А.Я., учитель; 

классные руководители 

 

Ключевые Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 2022г. Паршина Г.А., заместитель  



 

общешкольные 

дела 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация дежурства по 

школе 

Первая неделя 

 в течение 

месяца 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Классный руководитель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Уроки финансовой 

грамотности  

08.09.2022г., 

09.09.2022г. 

Классный руководитель  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Тематическая неделя 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

«ВместеЯрче - 2022» 

03.10.2022 – 

07.10.2022гг. 
Остроухова Г.М., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

Мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

05.10.2022г.   



 

дела 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник здоровья Октябрь, 2022 Хахалина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

 Посещение неблагополучных 

семей в рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий 

24.10.2022 – 

27.10.2022гг. 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Лаптева Т.Л., социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» 

20.10.2022-

27.10.2022 

Хахалина Г.А., заместитель 

директора по безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе. 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  Октябрь, 2022г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков «Я -

отличный пешеход» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Классные руководители 2 -

4 классов 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр». 

21.10.2022г. Зайцев А.С., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международных день 

школьных библиотек 

25.10.2022г. Плуталова М.А., 

библиотекарь 

 



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь, 2022г. Турченюк Е.П., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Уроки трезвости»  Октябрь, 2022г. Классный руководитель  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Октябрь, 2022г.  Классный руководитель  

Классное 

руководство 

Еженедельный контроль 

классных руководителей за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в ВШУ 

ежедневно Классный руководитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 2022г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Профориентация Сочинение «Кем быть?» среди 

учащихся 8 – 9 классов 

Октябрь, 2022г. Уткина В.Г., учитель-

логопед, Чегодаева Н.В., 

учитель, Паршина Г.А., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок  Октябрь, 2022г. Остроухова Г.М., учитель 

трудового обучения, 

Классный руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок  

 

Октябрь, 2022г. Классный руководитель  



 

 

II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

07.11.2022г. Лясина А.Н., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Выставка рисунков «Я рисую 

маму солнечным лучом» 

22.11.2022 – 

26.11.2022гг. 

Маслова Л.А., педагог-

психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Мамин день» 25.11.2022г.   

Профориентация Единый областной день 

профориентации, 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

Ноябрь, 2022г. Салыпова А.А., учитель 

трудового обучения. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник борьбы со СПИДом  

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Ноябрь, 2022г. Лаптева Т.Л., социальный 

педагог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День правовой защиты детей Ноябрь, 2022г. Лаптева Т.Л., социальный 

педагог 

 



 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Ноябрь, 2022г. Классный руководитель  

Профориентация Встреча с представителями 

ГПОУ города Новокузнецка. 

Ноябрь, 2022г. Салыпова А.А., учитель   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседы по предупреждению 

правонарушений, пропусков 

занятий без уважительной 

причины и др. 

Ноябрь, 2022г. Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

Ноябрь, 2022г. Зайцев А.С., учитель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок Ноябрь, 2022г.   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок  Ноябрь, 2022г. Остроухова Г.М., учитель 

трудового обучения, 

Классный руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и 

унижений» 

Ноябрь, 2022г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Лаптева Т.Л., соцпедагог, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

Классный руководитель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Изготовление символов 

«Сердце в каждом» 

30.11.2022г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

Ключевые День государственного герба 30.11.2022г. Капшукова Е.М., учитель  



 

общешкольные 

дела 

Российской Федерации 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Раздача буклетов с целью 

повышения экологической 

культуры «Берегите родную 

природу» 

Ноябрь, 2022г. Бызова М.А., учитель  

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Сердце в каждом», общешкольный праздник 

Декабрь, 

2022г.   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Декабрь, 

2022г. 

Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Тестирование по ПДД (5-9 классы) Декабрь, 

2022г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые Беседа с обучающимися о безопасных местах для Декабрь, Классный  



 

общешкольные 

дела 

зимних игр в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасная дорога» 

2022г. руководитель 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

 

Декабрь, 

2022г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Декабрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Школьный урок Неделя начальных классов     

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День неизвестного солдата 03.12.2022г. Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международный день инвалидов 03.12.2022г.   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

Декабрь, 

2022г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 



 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья «Жизнь всегда прекрасна» Декабрь, 

2022г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок «Права человека» Декабрь, 

2022г. 

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, 

2022г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Лаптева 

Т.Л., социальный 

педагог; 

педагоги-

психологи; 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

Экоурок  Декабрь, 

2022г. 

Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

 



 

дела обучения, Классный 

руководитель 

 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, 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс новогодних поделок. Последняя 

неделя 

Бызова М.А., 

учитель, Классный 

руководитель 

 

 

  III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Классное 

руководство 

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, 

Классный 

 



 

руководитель 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Просмотр видеофильмов и роликов по 

профилактике ДДТТ 

16.01.2023 – 

20.01.2023гг. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Поможем птицам зимой» Январь, 

2023г. 

Старцева А.Н., 

учитель-логопед, 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья  Январь, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

 

Январь, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок  Январь, 

2023г. 

  



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок   Январь, 

2023г. 

Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, Классный 

руководитель 

 

 Заседание Совета Профилактики «Дорожно-

транспортная безопасность». 

Январь, 

2023г. 

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 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Январь, 

2023г. 

Лясина А.Н., 

учитель. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

 Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью и 

ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

 



 

успеваемостью учащихся, состоящих на учете в 

ВШУ 

директора по 

воспитательной 

работе, Лаптева 

Т.Л., соцпедагог, 

Классный 

руководитель 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник  оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Февраль, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок   Февраль, 

2023г. 

Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Февраль, 

2023г. 

Классные 

руководители 

 

 Родительское собрание  Февраль, 

2023г. 

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, 

2023г. 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Антинаркотическая акция «Будущее без 

наркотиков» 

Февраль, 

2023г. 

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседа с обучающимися «Поведение в 

общественных местах, административная и 

уголовная ответственность за нарушение 

общественного порядка» 

 

Февраль, 

2023г. 

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» 

Февраль, 

2023г. 

Зайцев А.С.,  

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Будем мы теперь солдаты» 22.02.2023г.   



 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседы  для учащихся по финансовой 

грамотности  

13.02.2023-

17.02.2023гг. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс детских рисунков «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты живешь» 

13.02.2023-

17.02.2023гг. 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международный день родного языка 21.02.2023г. Уткина В.Г., 

учитель-логопед 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Классное 

руководство 

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, 

Классный 

руководитель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 07.03.2023г.   



 

дела 

Профориентация Неделя трудового обучения Март, 2023г. Салыпова А.А., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник по профилактике предупреждения 

пожаров 

Март, 2023г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

14.03.2023-

18.03.2023 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  Март, 2023г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 



 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Март, 2023г. Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок «ВИЧ-инфекция и СПИД: без 

мифов и иллюзий» с показом видеофильма 

01.03.2023г. Турченюк Е.П., 

учитель трудового 

обучения, Апарина 

Е.В., учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 01.03.2023г. Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Эстафета зелёного огонька» 

Март, 2023г. Зайцев А.С., 

учитель, Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок  Март, 2023г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийская неделя детской книги 21.03.2023 – 

25.03.2023гг. 

Плуталова М.А., 

библиотекарь 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Классное 

руководство 

Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью и 

ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

 



 

успеваемостью учащихся, состоящих на учете в 

ВШУ 

директора по 

воспитательной 

работе, Лаптева 

Т.Л., соцпедагог, 

Классный 

руководитель 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1 апреля – День смеха. Акция «От улыбки 

хмурый день светлей…». 

01.04.2023г. Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Тестирование по ПДД   Апрель, 

2023г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Классный 

руководитель. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Апрель, 

2023г. 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Открытое мероприятие, посвященное празднику 

Святой Пасхи. 

Апрель, 

2023г. 

Козлова А.Я., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всемирный день Земли 22.04.2023г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  Апрель, 

2023г. 

Диваева Е.А., 

медицинский 

работник 

 



 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Апрель, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок Апрель, 

2023г. 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья. Апрель, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профилактическая акция «Чистый лес – 

территория без огня» 

Апрель, 

2023г. 

Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения 

 

Профориентация Экскурсия в ГПОУ города Новокузнецка, 

прохождение профессиональных проб 

выпускниками 

Апрель, 

2023г. 

Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения, Классный 

руководитель 

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Классное 

руководство 

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, 

 



 

Классный 

руководитель 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. Первая неделя 

месяца 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«День Победы» 08.05.2023г.   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в патриотических акциях, посвященных 

Дню Победы. 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Классный 

руководитель 

 

Профориентация Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы. 

Май, 2023г. Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Последний звонок» Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Классный 

руководитель 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  Май, 2023г. Салыпова А.А., 

учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Май, 2023г. Классные родители  

Ключевые Единый урок  Май, 2023г.   



 

общешкольные 

дела 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья. Май, 2023г. Зайцев А.С., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экоурок Май, 2023г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, Классный 

руководитель 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов. В течение 

месяца 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь   

 

Январь   

 

 

Февраль  

 

Апрель  

 

Урок трезвости  
 

 «Вредные привычки. 

Как их побороть?» 

СПИД – чума 20 и 21 

веков». 

Профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании; 

 «Будущее без 

наркотиков» 

Вредные привычки. 

Наркомания и ее 

последствия»; 

Классный час 

Классный час 

Беседа 

 

 

Классный час 

 

Антинаркотическая 

акция  

Классный час 

 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике СПИДА 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

Октябрь   «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  

 

 

 «Как научиться быть 

ответственным за свои  

поступки» 

«Как не стать жертвой 

преступления и 

сохранить свой сотовый 

телефон» 
 

Родительское 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

 

 



 

 Февраль  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

Май  

«Поведение в 

общественных местах, 

административная и 

уголовная 

ответственность за 

нарушение 

общественного порядка» 

 

«Свободное время. 

Бродяжничество-путь к 

преступлению». 

«Понятие о 

правонарушениях, 

формы правовой 

ответственности» 
 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

Классный час 

Классный час 

 

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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