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Новокузнецк, 2022 



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 

8:30-9:10  Классный 

час 

   

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ п/п ФИО учащихся Наименование 

кружка, спортивной 

секции 

Организация 

1. М.Михаил  Рукопашный бой «Богатырь» 

2. Ч.Марина  Конный спорт «Фаворит» 

3. Б.Анастасия  Плавание «Запсибовец» 

 

Работа с родителями. 

Список членов родительского комитета: 

Ч. Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения  

Адрес СНИЛС. 
Инвалидность. 
Статус семьи 

Ф.И.О. родителей.  Место работы. Телефон  

  1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 

 
 
 
 

     



Характеристика  классного  коллектива  7а класса 

В 7 «А» классе 8 человек. Из них 3-девочки и 5- мальчиков. 

Возрастной  состав:   

                                        2006 г. р. - 1 человек.  

                                        2007 г. р. - 3 человека.  

                                        2008 г. р. - 2 человека.  

                                        2009 г. р. - 2 человека. 

В неполных семьях воспитывается 4 человек. 2-опекаемые, 2-в полной.  

Класс – сложный, не дружный. Мальчики все учатся на «3» и «4», среди мальчиков 

хорошистов – нет. Девочки учатся хорошо. Поэтому много усилий тратится на процесс 

обучения и дисциплину. Дети знают правила поведения на уроках, в столовой, на 

перемене, в общественных местах, но не всегда соблюдают. Между подростками часто 

возникают конфликтные ситуации. Частые беседы, помогают корректировать поведение 

учащихся. На уроках занимаются активно только три человека. Остальные либо не 

понимают тему урока, либо не заинтересованы в учебном процессе (сидят постоянно в 

телефоне), тем самым мешают другим заниматься. Дружат отдельными группами. В 

классе учится А., дети ее в свой коллектив не принимают.  

   В этом году предстоит большая работа над дисциплиной и сплоченностью класса.        

 

Анализ воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 

Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были формирование 

общей культуры личности воспитанников, основ гражданского самосознания, 

патриотизма и гражданственности, воспитание любви к Родине, здорового и безопасного 

образа жизни через формирование активной жизненной позиции, усвоения 

общечеловеческих ценностей, содействие в социальной адаптации. Создавать условия для 

развития личности на основе нравственных ценностей, формирование гражданского 

самосознания, средствами патриотического, духовно – нравственного воспитания. 

Формировать навыки самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях, 

соответствующих социальным нормам и условиям современной жизни посредством 

вовлечения в активную общественную жизнедеятельность школы и окружающего 

социума. 

  К основным направлениям воспитательной деятельности относятся: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

  В целом задачи можно считать выполненными благодаря усилиям не только классного 

руководителя, но и родителей, с которыми проводились регулярные консультации, 

индивидуальные беседы. Хотя работа по сплочению коллектива, дисциплины - 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:  

1) привлечь родителей, стать активными участниками учебно-воспитательного 

процесса. В основу работы были положены принципы: 

а) сотрудничество родителей и классного руководителя; 

б) ответственность родителей и классного руководителя за результаты воспитания детей; 

в) взаимного доверия. 

И эта работа дает результаты. Родители активно участвуют в воспитании детей. 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. 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.  

 

 

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 

Основные 

школьные дела 

Единый час безопасности 

дорожного движения. 

01.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

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 

Классный 

руководитель 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии учащихся 2-4 

классов на регулируемый 

перекресток, нерегулируемый 

перекресток, пешеходный 

переход. 

01.09.2022 – 

23.09.2022 гг. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация дежурства по 

школе 

Первая неделя 

 в течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Размещение информации в 

родительских чатах и 

мессенджерах 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Организация 

предметно-

пространственной 

Оформление и обновление 

«мест новостей», сайта, 

стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), 

В течение 

учебного года 

Педагогическ

ие работники 

 



среды содержащих в доступной, 

привлекательной форме 

новостную информацию 

позитивного гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. 

п. 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Разработка и популяризация 

символики 

общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, 

логотип и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

В течение 

учебного года 

Педагогическ

ие работники 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных 

предметных областях, 

демонстрирующих их 

способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

В течение 

учебного года 

Педагогическ

ие работники 

 

Профилактика и 

безопасность 

Разработка, утверждение и 

реализация индивидуальных 

программ реабилитации и 

абилитации. 

По мере 

необходимост

и 

Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец Проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о 

важном» 

Каждый 

понедельник 

в течение года 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

Результ

ат 

Профилактика и 

безопасность 

Посещение 

неблагополучных семей в 

рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых 

условий 

24.10.2022 – 

27.10.2022гг. 

Классный 

руководитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Уроки трезвости» для 

учащихся 5 – 9 классов. 

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. 

Классный 

руководитель 

 

Профориентация Сочинение «Кем быть?» 

среди учащихся 8 – 9 

классов 

Октябрь, 

2022г. 

Уткина В.Г., 

учитель-

логопед, 

Чегодаева 

Н.В., учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 

Я - Кузбассовец 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

08.10.2022 Чегодаева 

Н.В., учитель 

русского 

 



Ивановны Цветаевой 

(1892 - 1941) 

языка и 

литературы 

 

II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответствен

ный 

Результ

ат 

Основные школьные 

дела 

Интеллектуальная игра 

по русскому языку для 

учащихся 7-8 классов 

«Самый умный» 

Ноябрь, 

2022г. 

Чегодаева Н.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Организация работы 

родительских патрулей 

на пешеходных 

переходах, находящихся 

в непосредственной 

близости от ОУ. 

Ежедневно Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Ноябрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 

 

Профилактика и 

безопасность 

Беседы по 

предупреждению 

правонарушений, 

пропусков занятий без 

уважительной причины и 

др. 

Ноябрь, 

2022г. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Основные школьные 

дела 

Экоурок  Ноябрь, 

2022г. 

Остроухова 

Г.М., учитель 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

 

Профилактика и 

безопасность 

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. 

Основные школьные 

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, 

классные 

руководители. 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответствен

ный 
Результат 

Основные школьные 

дела 

«Сердце в каждом», 

общешкольный праздник 

03.12.2022г. Чегодаева 

Н.В., 

учитель 

 

Основные школьные 

дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 

2022г. 

Классные 

руководител

и 

 

Основные школьные 

дела 

Беседа с обучающимися о 

безопасных местах для 

зимних игр в Заводском 

районе. 

Беседа по ПДД 

«Безопасная дорога» 

Декабрь, 

2022г. 

Классные 

руководител

и 1 – 9 

классов; 

Жолудева 

Е.Н., 

инспектор 

ОПДН 

Отдела 

полиции 

«Заводской» 

Управления 

МВД России 

по 

г.Новокузне

цку капитан 

 



полиции 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Декабрь, 

2022г. 

Классные 

руководител

и 

 

Профилактика и 

безопасность 

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 

воспитатель

ной работе, 

Лаптева 

Т.Л., 

социальный 

педагог; 

педагоги-

психологи; 

классные 

руководител

и 

 

Основные школьные 

дела 

Экоурок  Декабрь, 

2022г. 

Остроухова 

Г.М., 

учитель 

трудового 

обучения, 

классные 

руководител

и 

 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в 

ВШУ 

ежедневно Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

Лаптева 

Т.Л., 

соцпедагог, 

классные 

руководител

и. 

 



Основные школьные 

дела 

Конкурс новогодних 

поделок. 

Последняя 

неделя 

Бызова 

М.А., 

учитель 

начальных 

классов, 

классные 

руководител

и 

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Резуль

тат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в 

ВШУ 

ежедневно Классные 

руководитель. 

 

Основные 

школьные дела 

Акция «Поможем птицам 

зимой» 

Январь, 

2023г. 

Классные 

руководитель. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Январь, 

2023г. 

Классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок   Январь, 

2023г. 

Остроухова 

Г.М., учитель 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Январь, 

2023г. 

Классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок   Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в 

ВШУ 

ежедневно 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, 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Февраль, 

2023г. 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Беседа с обучающимися 

«Поведение в 

общественных местах, 

административная и 

уголовная 

ответственность за 

нарушение 

общественного порядка» 

 

Февраль, 

2023г. 

Классные 

руководители 1 

– 9 классов; 

Жолудева Е.Н., 

инспектор 

ОПДН Отдела 

полиции 

«Заводской» 

Управления 

МВД России 

по 

г.Новокузнецку 

капитан 

полиции 

 

Я - Кузбассовец Международный день 

родного языка 

21.02.2023 Чегодаева Н.В., 

учитель 

русского языка 

 



и литературы 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете ВШУ 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Март, 2023г. Классные 

родители 

 

Основные школьные 

дела 

День здоровья. 

Спортивные игры 

«Эстафета зелёного 

огонька» 

Март, 2023г. Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Основные школьные 

дела 

Экоурок  Март, 2023г. Остроухова 

Г.М., учитель 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Тестирование по ПДД  (5-

9 классы) 

Апрель, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Апрель, 

2023г. 

Классные 

родители 

 

 



МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

й 

Резуль

тат 

 

 

 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в 

ВШУ 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец Участие в областных 

патриотических акциях: 

«Письма Победы», 

«Павшим во имя жизни», 

«Фронтовое письмо», 

«Людям, которые 

помнят», «Я не видел 

войны, но я помню», 

«Свеча памяти на могиле 

ветерана», «Народная 

Победа», «Кино 

Победы», «Солдатская 

каша», «1418 добрых 

дел», «Ветеран живет 

рядом», «Рука помощи», 

«Наше наследие», «Наша 

общая Победа», «Уроки 

мужества» 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Май, 2023г. Классные 

родители 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в 

патриотических акциях, 

посвященных Дню 

Победы. 

Май, 2023г. Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Экоурок Май, 2023г. Остроухова 

Г.М., учитель 

трудового 

обучения, 

классные 

 



руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Сбор информации о 

занятости учащихся 1 – 9 

классов в каникулярное 

время, состоящих на 

разных формах учета 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Лаптева Т.Л.. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

План работы по профилактике 

алкоголизма,  табакокурения,  употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Сентябрь Классное  родительское 

собрание  

«Как уберечь ребенка от 

наркотиков». 

Классное  

родительское 

собрание 

Спортивно-

оздоровительный 

Октябрь «Наркотикам – НЕТ! В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Беседа  Духовно-

нравственный 

Ноябрь  «Курить – здоровью вредить». Конкурс рисунков Спортивно-

оздоровительный 

Декабрь «Скажи  нет табачному дыму!» Час общения Спортивно-

оздоровительный 

Январь «Подросток и наркотики». Родительское 

собрание 

Общекультурное  

Февраль «Что приносит вред 

организму?» 

Анкетирование  Спортивно-

оздоровительный 

Март «Как отказаться от вредной 

привычки?» 

Час общения Спортивно-

оздоровительный 

Апрель «Вредные привычки. 

Наркомания и ее последствия» 

Час общения Спортивно-

оздоровительный 

Май «Вредные привычки в моей 

семье». 

Час общения Спортивно-

оздоровительный 

 



План работы классного руководителя по профилактике  безопасности в сети 

интернет. 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Октябрь «Безопасность в Сети Интернет»  Участие в викторине Духовно-

нравственный 

Ноябрь 

 

«Безопасность в Сети Интернет» Тестирование  Духовно-

нравственный 

Январь 

 

 «Безопасность в Сети 

Интернет» 

Час общения Духовно-

нравственный 

Апрель  

 

«Безопасность в Сети Интернет»  Участие в конкурсе Духовно-

нравственный 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике СПИДА 

Цель: сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения путем проведения 

профилактической работы по проблеме СПИДа среди учащихся 

Задачи: 

 повышение уровня знаний учащихся  по  проблеме СПИДа. 

 формирование мотивации здорового образа жизни. 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Октябрь Проведение анкетирования среди 

учащихся «Что я знаю о СПИДе?»» 

Анкетирование  Духовно-нравственный 

 

Ноябрь Проведение конкурса рисунков, плакатов 

«Стоп! СПИД» 

Конкурс  рисунков, 

плакатов 

Духовно-нравственный 

 

Февраль Проблемный разговор «ВИЧ-инфекция и 

ее особенности» с просмотром 

видеофильма «Уроки легкомысленной 

любви» 

Беседа Духовно-нравственный 

 

Апрель Проведение урока: «Я буду знать о 

ВИЧ/СПИД», «СПИД не выбирает- 

выбираешь ты» 

Урок-беседа Духовно-нравственный 

 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

Сентябрь «Подросток и закон» Беседа Духовно-



 нравственный 

Декабрь 

 

«Как вести себя во время 

зимних каникул». 

Беседа Духовно-

нравственный 

Март 

 

«Каким меня видят 

окружающие?» 

Беседа Спортивно-

оздоровительный 

Май «Как я проведу лето?» Беседа 

 

Эстетический 

 

Участие родителей в воспитательной деятельности класса 

№ п/п Вид деятельности Ориентировочные даты 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Субботники 

Общешкольные праздники 

Работа родительского комитета по 

организации классных праздников 

Культпоходы с классом. 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности Достижения 
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