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Психолого-педагогическая характеристика  _3б_  класса  МКОУ «Специальная школа № 58» на 2022-2023 учебный год 

 

 

На начало учебного года в классе 4 человек: 1 девочка, 3 мальчика.  Ребята  подвижные и разные.  

Разный уровень развития, позволяет выделить 2 группы учащихся- 1группа: Холодняк Ярослав, Бердикулов Лочинбек; 2группа: 

Ермолаева София и Шестаков Данил.  

Наблюдения показали, что у детей есть  трудности  в удержании двигательной программы, несформированность пространственных 

представлений на уровне вербальных составляющих,  незрелость когнитивных процессов (сохранение и переработка информации). 

Внимание малоустойчивое, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточиться на конкретном виде деятельности, не могут быстро 

переключиться  с одного вида деятельности на другой вид работы, активное внимание крайне слабое, недостаточное развитие всех уровней 

мыслительной деятельности, мышление предметно-конкретное, чувствуется эмоциональная и социальная незрелость. 

Все дети, за исключением  Бердикулова Лочинбека из полных семей.  

Все родители проявляют заботу о детях, интересуются школьными проблемами, знают друзей своего ребенка, следят за внешним 

видом, психическим  и физическим  здоровьем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы классного руководителя 2б класса 

Салыповой Валерии Ивановны по итогам работы за  2021 - 2022 учебный год 

 

Главная цель воспитательной системы класса: 

создание условий, способствующих развитию духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

способной адаптироваться в новых условиях жизни. 

 Цель работы на 2021-2022 учебный год: 

Сплочение классного коллектива, как воспитывающей среды, обеспечивающей развитие каждого ребенка. 

Задачи воспитательной работы: 

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

2. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

3. организовывать коррекционно-развивающую работу с учащимися, обеспечивая охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социальное и эмоциональное благополучие.  

 

  На начало учебного года в классе было 4 учащихся, на конец года 4 человека. 

Для решения второй поставленной задачи в классе проводились совместные (родители и дети) мероприятия, некоторые из которых 

стали традиционными: 

 1 сентября – День Знаний. 

 День школьника. 

 День матери. 

 Новогодний праздник. 

 8 марта и 23 февраля. 

 9 мая. 

 Здравствуй, лето! 

 Участие во всех общешкольных мероприятиях. 

На создание условий для сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся, воспитание  негативного отношения 

к вредным привычкам, были проведены следующие мероприятия.   

 Беседа о необходимости рационального питания. 

 Классные часы по дорожной и пожарной безопасности. 

 Беседа о профилактике ОРВИ. 



 Активное участие в общешкольном Дне здоровья. 

 Инструктажи по ТБ. 

 Классный час «Я выбираю здоровый образ жизни». 

 Классный час “О культуре питания”. 

.   

 В течение учебного года посещались  семьи учащихся.  Родители участвовали в классных и школьных мероприятиях:  присутствовали 

на выступлениях своих детей. 

 

   В течение учебного года проводились индивидуальные беседы по проблемам поведения и учёбы.  А также родители оказывали 

посильную помощь в благоустройстве класса.  

 

 Все ученики (4 человека) переведены в 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы  



на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель:  личностное развитие учащихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта. 

Задачи:  

1. воспитывать стремление вести здоровый образ жизни и формировать культуру здоровья;  

2. развивать творческую активность учащихся; 

3. воспитывать уважение к культурным ценностям своей страны; 

4. 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: 



Список учащихся 3б класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Домашний адрес, 

телефон 
Социальный 

статус семьи 

Где состоит на учете 

(УСЗН, ПДН, ВШУ), 

дата постановки, 

причина 
1 Бердикулов 

Лочинбек 
27.11.2012г. Бердикулова 

Марзия 
Мавлоновна 

Домохозяйка. ул. Азиатская, д.4 

сот. мать:  8-951-587-4681 
неполная  

 

- 

2 Ермолаева 
София 

21.12.2011г. Афанасьева 

Ольга 
Сергеевна 

Предприниматель ул. 40 лет ВЛКСМ, 16-1 

сот. мать:8-950-592-14-40 
отец:8-904-578-33-66 

полная 

 

- 

 

3 

Холодняк 
Ярослав 

02.07.2012г. Холодняк 

Марина 
Васильевна 

Домохозяйка 

 

ул. Рокосовского, д.29а, 

кв.25., сот.  мать: 8-906-

976-12-07 

многодетная - 

5 Шестаков  
Данил  

17.11.2012г. Шестакова 
Юлия 
Сергеевна 

Домохозяйка Прописан: ул. 

Климасенко, д.24/1, кв.44 

Проживает: ул. 

Клименко, д.6, кв.56., 
сот. мать: 8-951-161-14-29 

полная - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей инвалидов учащихся 3б  класса 



№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Диагноз Обучается на 

дому 

Обучается в 

школе 

№ ИПР, дата действия 

1 Бердикулов Лочинбек 27.11.2012г. Вариант 2, СИПР на весь 

период обучения. 

 + №807.28.42/2019 

от 04.07.2019г. до 28.11.2030г. 

2 Ермолаева София 21.12.2011г. Вариант 2, СИПР на весь 

период обучения. 

 + №1735.28.42/2018 

от 25.07.2018г. до 22.12.2029г. 

 

3 
Холодняк Ярослав 02.07.2012г. Вариант 2  + №918.28.42/2020 

от 23.10.2020г. до 03.07.2030г. 

4 Шестаков Данил 17.11.2012г. Вариант 2, СИПР на весь 

период обучения. 

 + №1734.28.42/2018 
от 25.07.2018г. до 18.11.2030г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I четверть 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

 

-Единый урок «Трагедия Беслана» в рамках 

проведения «Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

02.09.2022г 

 

 

Лясина А.Н., учитель 

истории; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Конкурс поделок из природного материала «И 

снова в моем крае пора золотая». 

26.09.22г-

30.09.2022г 

Козлова А.Я., учитель 

начальных классов; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в школьных субботниках: Операция 

«Желтый лист!»  

В течение 

месяца 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в Дне здоровья «Я выбираю здоровье». 23.09.2022г Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

2 Я- Кузбассовец -День знаний. 01.09.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

05, 12, 19, 

26.09.2022г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

3 Профориентация -Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия». 

01.09.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 



4 Профилактика и 

безопасность 

Единый урок безопасности «Безопасный маршрут 

в школу и обратно из школы. Соблюдение правил 

дорожного движения: основные правила 

пешехода, водителя велосипеда, самоката и т.д.» 

01.09.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

5 Классное руководство  -Час общения «Школа - наш второй дом», 

«Культура поведения учащегося»  (организация 

класса, знакомство учащихся с задачами на год).  

01.09.2022г 

 

 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Заполнение  «Листка здоровья»  класса. 02.09.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся.  

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Беседа  «Подросток и закон». 23.09.2022г  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Размещение информации в родительских чатах и 

мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 
-Участие в тематической неделе «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии 

«ВместеЯрче - 2022». 

03.10.2022– 

07.10.2022гг. 

Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Подготовка поздравлений ко «Дню учителя». 03.10.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в мероприятии, посвященном  «Дню 05.10.2022г. Классный  



учителя». руководитель 

Салыпова В.И. 

Трудовой десант:  

-уборка школьной территории; 

-утепление окон класса, генеральная уборка 

класса. 

В течение 

месяца 

27.10.2022г  

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в Дне здоровья «Кто любит спорт, тот 

здоров и бодр». 

21.10.2022г Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

03, 10, 

17.10.2022г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

. 

 

3 Профориентация Урок по профориентации: «Кем я стану, когда 

вырасту?» 

24.10.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

Урок безопасности: «Помни правила дорожного 

движения»- как избежать трагедии на дороге? 

27.10.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

5 Классное руководство -Подготовка поздравлений ко «Дню учителя». 07.10.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся.  

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Час общения «Будь чутким и сострадательным».            21.09.2022г  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-«Безопасность в Сети Интернет»  (Участие в 

викторине). 

24.10.2022г-

27.10.2022г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

Классный час «Мои успехи», «Правила 

поведения во время осенних каникул». 

27.10.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 



6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Размещение информации в родительских чатах и 

мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

II четверть 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

-Участие в выставке рисунков «Я рисую маму 

солнечным лучом». 

22.11.2022 – 

26.11.2022гг. 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в празднике «Мамин день». 25.11.2022г. Корнейкова Е.О., 

учитель начальных 

классов; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в Дне здоровья «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

30.11.2022г Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

07, 14, 21, 

28.11.2022г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в Дне государственного герба 

Российской Федерации 

28.11.2022г-

30.11.2022г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 



3 Профориентация Участие в Едином областном Дне 

профориентации, посвященном Международному 

дню инвалидов: час общения «Выбор профессии 

для достижения успешного завтра». 

30.11.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Тестирование «Безопасность в Сети Интернет». В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

5 Классное руководство -Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Классный час: «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

11.11.2022г. Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Изготовление поздравительных открыток: 

«Тепло сердец для наших любимых мам». 

18.11.2022г-

24.11.2022г  

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Родительское собрание: «Профилактика 

зависимостей-курение, алкоголизм,  наркомания. 

Как уберечь своих детей?» 

28.11.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

-Участие в конкурсе рисунков по профилактике 

пожарной безопасности. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., педагог-

психолог; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в работе Мастерской  Деда  Мороза:  

 участие в конкурсе новогодних поделок; 

 строительство снежных фигур;  

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 



 оформление  класса. 

-Участие в Дне здоровья «Жизнь всегда 

прекрасна». 

23.12.2022г Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

05, 12, 

19.12.2022г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-«День героев Отечества». 09.12.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Час общения «День Конституции Российской 

Федерации». 

12.12.2022г Лаптева Т.Л., 

соцпедагог; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

3 Профориентация -Классный час  «Все профессии нужны». 12.12.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Тестирование учащихся класса по правилам 

дорожного движения  «Безопасная дорога». 

23.12.2022г Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Беседа с учащимися о безопасных местах для 

зимних игр в Заводском районе. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

5 Классное руководство Ежедневный контроль, за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Урок мужества и героизма: «День неизвестного 

солдата: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен». 

09.12.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 



-Час общения  «Скажи  НЕТ  табачному дыму!» 16.12.2022г  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Классный час  «Как избежать конфликтных 

ситуаций?» 

16.12.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Классный час «Мои успехи», «Правила 

поведения во время зимних каникул». 

23.12.2022г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся: размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

-Участие во Всероссийском уроке памяти 

«Блокадный хлеб», посвященного дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.2023г Лясина А.Н., учитель 

истории;  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в акции «Поможем птицам зимой». В течение 

месяца 

Старцева А.Н., 

учитель-логопед; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в уборке школьной территории от снега. В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

09, 16, 23, 

30.01.2023г 

Классный 

руководитель 
 



Салыпова В.И. 

-80 лет со дня образования Кемеровской области. 26.01.2023г Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

 

-Беседы о славных героях отечества: «100 лет со 

дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия 

Константиновича Квитовича». 

16.01.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

 

3 Профориентация -Классный час  «Профессии, востребованные в 21 

веке». 

23.01.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Классный час  «Как быть здоровым»: просмотр 

видеофильмов и роликов по профилактике ДДТТ. 

16.01.2023г-

20.01.2023г 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности;  

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

 

-Час общения  «Безопасность в Сети Интернет».  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

 

5 Классное руководство -Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Классный час  «Рождественские сказки». 13.01.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Час общения «Как я помогаю дома родителям». 27.01.2023г Классный  



руководитель 

Салыпова В.И. 
-Беседы о внешнем виде учащихся. В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся: размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Родительское собрание на тему: «Подросток и 

наркотики». 

26.01.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

-Участие в конкурсе рисунков «Я 

дисциплинированный пешеход и водитель». 

07.02.2023г-

11.02.2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в антинаркотической акции «Будущее 

без наркотиков». 

В течение 

месяца 

Лаптева Т.Л., соц. 

педагог; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-«Будем мы теперь солдаты». 22.02.2023г. Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Интерактивная презентация к 23 февраля «Аты-

баты, шире шаг». 

Февраль, 

2023г. 

Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

Классный 

руководитель 

 



Салыпова В.И. 

-Беседы  для учащихся по финансовой 

грамотности. 

27.02.2023г Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

06, 13, 20, 

27.02.2023г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

02.02.2023 Маслова Л.А., 

педагог-психолог; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02.2023 Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

3 Профориентация -Классный час  «Все профессии нужны». 13.02.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Участие в психолого-логопедической неделе  

«Край суровый – родина туч и снегов». 

13.02.2023г-

23.02.2023г 

Вострых О.В., Уткина 

В.Г., Старцева А.А.-

учителя-логопеды; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

5 Классное руководство -Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Урок мужества «Афганистан – живая память». 10.02.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Беседа «Поведение в общественных местах, 

административная и уголовная ответственность 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 
 



за нарушение общественного порядка». Салыпова В.И. 

-Час общения: «Проблемный разговор «ВИЧ-

инфекция и ее особенности» с просмотром 

видеофильма «Уроки легкомысленной любви». 

17.02.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Внешкольные 

мероприятия 

-Беседа с учащимися «Поведение в 

общественных местах, административная и 

уголовная ответственность за нарушение 

общественного порядка». 

В течение 

месяца 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по г. 

Новокузнецку 

капитан полиции; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

7 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся: размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

Родительское собрание на тему: «Проблемы 

подростковой гигиены. Внешний вид моего 

ребенка». 

28.02.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

-Изготовление поздравительных открыток мамам, 

бабушкам, учителям. 

01.03.2023г-

07.03.2023г 

Федорова И.Г., 

учитель нач. кл.; 
 



Классный 

руководитель 

Салыпова В.И 

-Участие в праздничном концерте, посвященном 

8 марта. 

07.03.2023г. Нечаева Т.И., педагог-

психолог; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в месячнике по профилактике 

предупреждения пожаров. 

В течение 

месяца 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности;  

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в уборке школьной территории от снега. В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни». 01.03.2023г Нечаева Т.И., педагог-

психолог; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

  -Участие в Дне здоровья: «Спортивные игры. 

Эстафета зелёного огонька». 

24.03.2023г Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

06, 13, 

20.03.2023г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-110 лет со дня рождения писателя и  поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-

2009) 

13.03.2023г Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Классный 

руководитель 

 



Салыпова В.И. 

-155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

28.03.2023 Плуталова М.А., 

заведующая 

библиотекой; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И.  

 

3 Профориентация -Участие в школьной «Неделе трудового 

обучения». 

13-

17.03.2023г 

Турченюк Е.П., 

учитель трудо-вого 

обучения; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Час общения  «Как отказаться от вредной 

привычки?» 

06.03.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

5 Классное руководство -Ежедневный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

Классный час «Мои успехи». Беседы с 

учащимися класса на тему: «Как вести себя во 

время весенних каникул». 

24.03.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся: размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Родительское собрание «Занятость в свободное 

время. Досуг детей и подростков». 

23.03.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 



1 Основные школьные 

дела 

-Тестирование по знанию правил дорожного 

движения. 

10.04.2023г-

14.04.2023г 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности;  

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

-Участие в конкурсе рисунков:  

-по профилактике пожарной безопасности;  

-в акциях «Не поджигай траву», «Первоцветы»,  

«Перо жар-птицы» (конкурс эко-листовок, 

фотографий). 

17.04.2023г-

21.04.2023г 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог;  

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие во Всемирном Дне Земли. 22.04.2023г Остроухова Г.М. 

учитель трудового 

обучения; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

03, 10, 17, 

24.04.2023г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

10.04.2023г Федорова И.Г., 

учитель нач. кл.; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

3 Профориентация Виртуальная экскурсия в ГПОУ города 

Новокузнецка Кемеровской области с целью 

знакомства с профессиями учреждения. 

24.04.2023г Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Час общения: «Вредные привычки. Наркомания 

и ее последствия». 

17.04.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в конкурсе: «Безопасность в Сети В течение Классный  



Интернет». месяца руководитель 

Салыпова В.И. 

5 Классное руководство -Ежедневный контроль, за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Час общения: «Каким меня видят окружающие?» 07.04.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Беседа: «Общественный транспорт: автобус, 

троллейбус, трамвай. Правила поведения в 

общественном транспорте» 

21.04.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся: размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

Консультация для родителей: «Пути разрешения  

конфликтов  с собственным  ребенком. Как 

научить  детей  быть ответственным  за свои  

поступки». 

27.04.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Основные школьные 

дела 

-Участие в конкурсе рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

02.05.2023г-

05.05.2023г 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в литературной композиции «День 

Победы». 

10.05.2023г Бызова М.А., учитель 

нач. кл..; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в субботниках по уборке школьной 

территории, кабинета. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 
 



Салыпова В.И. 

-Участие в спортивных соревнованиях  «Веселые 

старты». 

26.05.2023г Зайцев А.С., учитель 

физкультуры; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». 

02, 08, 15, 

22.05.2023г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

- Участие в Молодежной патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» - «Мы помним, мы 

гордимся». 

02.05.2023г-

10.05.2023г 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в областных патриотических акциях: 

«Письма Победы», «Павшим во имя жизни», 

«Фронтовое письмо», «Я не видел войны, но я 

помню», «Народная Победа», «Кино Победы», 

«Солдатская каша», «Ветеран живет рядом», 

«Рука помощи», «Наше наследие», «Наша общая 

Победа», «Уроки мужества». 

В течение 

месяца 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Участие в «Празднике весны и труда». 02.05.2023г Старцева А.А., 

учитель-логопед; 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

3 Профориентация -Участие в Едином областном Дне 

профориентации, посвященном Дню Победы. 

03.05.2023г-

05.05.2023г 

Салыпова А.А., 

учитель трудо-вого 

обучения; Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Беседы с учащимися класса на тему: «Как вести 

себя во время летних каникул». 

22.05.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 



5 Классное руководство -Ежедневный контроль, за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Час общения «Как я проведу лето: у дорожных 

правил нет каникул. Правила поведения 

учащихся во время летних каникулы». 

19.05.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Классный час «Мои успехи».  26.05.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Час общения:  «Вредные привычки в моей 

семье». 

12.05.2023г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему воспитания и 

обучения учащихся: размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Родительское собрание «Авторитет  родителей в 

воспитании подростка». 

25.05.2023 г Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

-Сбор информации от родителей о летнем отдыхе 

детей. 

22.05.2023г-

26.05.2023г 

Классный 

руководитель 

Салыпова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по профилактике 

алкоголизма,  табако-курения,  употребления наркотиков: 

 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Модуль 

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

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



Март «Как отказаться от вредной привычки?» 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 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 

Апрель «Каким меня видят окружающие?» Беседа Спортивно-оздоровительный 

Май «Как я проведу лето?» Беседа Эстетический 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее): 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Название конкурса Уровень Результат 

1     

2     

3     



4     

 

Работа с родителями 

 Список  родительского комитета класса 

№ п/п Ф.И.О. 

 

Председатель, член комитета Место работы Домашний адрес,  

телефон 

1. Шестакова Юлия Сергеевна председатель домохозяйка ул. Прописан: ул. 

Климасенко, д.24/1, кв.44 

Проживает: ул. Клименко, 

д.6, кв.56. 

сот. мать: 8-953-068-7063 

2. Афанасьева Ольга Сергеевна член комитета предприниматель ул. 40 лет ВЛКСМ, 16-1 

сот. мать: 8-950-592-14-40 

3. Холодняк Марина Васильевна член комитета домохозяйка ул.  ул. Рокосовского, 

д.29а, кв.25. 

сот. мать:8-906-976-12-07 

 
Участие родителей в воспитательной деятельности класса  

№ п/п Вид деятельности Ориентировочные даты 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Субботники 

Общешкольные праздники 

 

Культпоходы с классом 

Работа родительского комитета по организации классных праздников 

в течение  месяца  

в течение года, согласно 

общешкольному плану 

в течение  года 

в течение  года 
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