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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, 

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.  

Дети доброжелательные, но им не хватает решительности, самостоятельности, 

инициативности, умения адекватно оценивать свои действия и поступки.  Особое внимание в 

работе с классом следует уделить  духовно-нравственному воспитанию учащихся: 

 работать над сплочением классного коллектива;   

 вовлекать учащихся в общественную жизнь класса и школы;   

 вовлекать родителей и законных представителей в совместную деятельность. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  5а класса. 

 

В 5а классе на начало года обучается  7 человек, из них 3 девушки  и 4 юноши.  

Класс для детей с умеренной умственной отсталостью. У ребят есть желание и стремление 

учиться, но возможности разные. На «4» и «5» учатся  4 человека С. Кирилл, М. Максим, П. 

Дмитрий и Щ. Игорь Остальные – учатся в меру своих способностей С. Александра, С. Евгения и 

О. Инна.  

На уроках учащиеся малоактивны, учебный материал воспринимают удовлетворительно, 

при постоянной организующей, направляющей и контролирующей помощи педагога. Класс в 

целом уже сформировался: учащиеся хорошо знают друг друга, отношения между ними ровные, 

доброжелательные, между ними редко возникают споры и разногласия. Учащиеся могут работать 

совместно, проявляют заинтересованность в успехе, преодолевают трудности. При решении 

коллективных задач находят общий язык. Коммуникативными   навыками в общении с взрослыми 

и друг с другом обладают все учащиеся. 



К  мнению С.Кирилла ребята прислушиваются. Кирилл в течение нескольких лет является 

командиром класса. Творческие способности проявляют С. Кирилл, П. Дмитрий, М. Максим, они 

всегда участвуют во всех школьных праздниках, конкурсах детского творчества разного уровня. В 

трудовых и спортивных делах проявляют активность и самостоятельность. Подростки  

 

Социальный паспорт учащихся 5а класса. 

 

– один учащийся воспитываются в многодетной семье – Щ. Игорь. 

– опекаемых учащихся  шесть – М. Максим (опекун: С. Елена Михайловна). О. Инна (опекун- О. 

Татьяна Дмитриевна), П. Дмитрий(опекун- П.Николай  Александрович), С. Кирилл (опекун- К. 

Любовь  Станиславовна), С. Александра, С. Евгения (опекун- С. Александра Викторовна). 

Все учащиеся класса воспитываются в семьях со средним уровнем достатка. В состав 

родительского комитета класса входят: опекун С. Евгении и Александры - С. Александра 

Викторовна  (председатель родительского комитета),  опекун С. Кирилла (К. Любовь  

Станиславовна) и О. Инны (О. Татьяна Дмитриевна) являются членами родительского комитета 

класса. Все родители учащихся заинтересованы в результатах учебной и воспитательной 

деятельности. Все родители посещают родительские собрания. В целом класс достаточно 

дружный, учащиеся доброжелательны к педагогам, сотрудникам школы. Подростки с 

удовольствием посещают школу, класс может работать и учиться на неплохом уровне, но им всем 

не хватает уверенности в своих силах, знания по предметам недостаточные. 

 

 

 

Цель работы с 5а классом на 2022-2023 учебный год: 

 развитие индивидуальных интересов  учащихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта. 

Задачи: 

 воспитывать стремление вести здоровый образ жизни и формировать культуру здоровья;  

 развивать творческую активность учащихся; 

 воспитывать уважение к культурным ценностям своей страны. 

 

 

Социальный паспорт класса 

 

№

 

п/

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

(их 

Место 

работы 

Домашний 

адрес, телефон 

Социальный 

статус семьи 

Где 

состоит 

на учете 



п представите-

лей) 

(УСЗН, 

ПДН,ВШ

У) 

1 М. Максим 05.07.200

9 

Опекун: С. 

Елена 

Михайловна 

 Проезд 

Бурацкого, 26 

(прописка) 

ул.Мичурина, 

14 – 33 

( проживает) 

Мать: 

89515702336 

опекаемая - 

2 О. Инна 17.03.201

0 

Опекун: О. 

Татьяна 

Дмитриевна  

Домохоз

яйка 

п. Федоровка 

ул.Барнаульска

я, 3 

(прописка) 

ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 114а – 

23 (прож) 

опекун: 

89516049775 

опекаемая - 

3 П. 

Дмитрий 

30.07.201

0 

Опекун: П.  

Александровн

а 

Домохоз

яйка 

ул. Чекистов, 

11 - 71 

опекун: 

890697811294 

опекаемая - 

4 С. Кирилл 14.04.201

0 

Опекун: . К. 

Любовь  

Станиславовн

а 

Домохоз

яйка 

Ул. 

Климасенко, 

1/5 – 9 

Опекун:  

89515901450 

опекаемая - 

5 С. 

Александр

а 

17.11.201

1 

Опекун: С. 

Александра 

Викторовна 

Домохоз

яйка 

ул.Горьковская 

опекун: 

89511609581 

опекаемая  - 

6 С. Евгения 17.11.201

1 

Опекун: С. 

Александра 

Викторовна 

Домохоз

яйка 

ул.Горьковская 

опекун: 

89511609581 

опекаемая - 

7 Щ. Игорь 05.11.200

8 

Мать: П. 

Татьяна 

Ивановна 

Домохоз

яйка 

г.Таштагол, 18-

114. 

Мать: 

89609260550 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей инвалидов учащихся класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения Диагноз Обучается  

на дому 

Обучаетс

я в школе 

№ ИПР, дата 

действия 

1 О. Инна 17.03.2010 Тотальное 

недоразвитие ВПФ 

(простой 

уравновешенный тип) 

легкой степени 

выраженности. СНР 

тяжелой степени. 

Содружественное 

альтернирующее 

косоглазие. Сложный 

гиперметропический 

астигматизм.. 

 + №16

5/3 

от15.

02.2

018 

2 П. 

Дмитрий 

30.07.2010 Легкие 

интеллектуальные 

нарушения тотального 

недоразвития ВПФ 

(простой 

уравновешанный тип). 

Дизартрия легкой 

степени. СНР легкой 

степени. 

 + №1759/3 от 

27.12.2018 

3 С. Кирилл 14.04.2010 Тотальное 

недоразвитие ВПФ 

(простой 

уравновешенный) 

средне степени. 

Системное 

недоразвитие речи 

средней  

степени.Нарушения 

формирования чтения и 

письма. РЭП 

 + №1762/4 от 

27.12.2018 

4 С. 

Александ

ра 

17.11.2011 Тотальное 

недоразвитие ВПФ 

(простой 

уравновешенный) 

легкой степени. 

Дизартрия. Системное 

недоразвитие речи 

легкой  

степени.Гипердинамич

еский синдром. 

Гиперметропия I 

степени. 

 + №867/3 от 

11.05.2018 



5 С. 

Евгения 

17.11.2011 Тотальное 

недоразвитие ВПФ 

(простой 

уравновешенный) 

легкой степени. 

Дизартрия средней 

степени. Системное 

недоразвитие речи 

легкой  

степени.Гипердинамич

еский синдром. 

Амблиопия. СДВГ. 

 

 

 

 

 

+ №866/3 от 

11.05.2018 

6 Щ. Игорь 05.11.2008 Легкие 

интеллектуальные 

нарушения. 

Простой 

уравновешенный  тип. 

Тотальное 

недоразвитие у 

обучающегося с СНР 

легкой степени, стертая 

дизартрия 

 

 

 

+ № 455 от 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя с учащимися  класса 

I четверть 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственный  

 

Резуль

тат  

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; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Конкурс поделок из природного 

материала «И снова в моем крае пора 

золотая». 

26.09.22г-

30.09.2022г 

Козлова А.Я., 

учитель 

начальных 

классов; Нечаева 

Т.И., педагог-

психолог 

 

-Участие в школьных субботниках: 

Операция «Желтый лист!»  

В течение 

месяца 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  Нечаева 

Т.И., педагог-

психолог 

 

-Участие в Дне здоровья «Я выбираю 

здоровье». 

23.09.2022г Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -День знаний. 01.09.2022г Нечаева Т.И., 

педагог 

 

-Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

05, 12, 19, 

26.09.2022г 

Нечаева Т.И., 

педагог 

 

3 Профориентация -Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

знаний «Урок успеха: моя будущая 

профессия». 

01.09.2022г 

 

 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в выставке рисунков 

«Профессия моих родителей», «Моя 

будущая профессия» среди учащихся 

5-7 классов. 

12.09.2022г -

16.09.2022г 

 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство  

Тематические классные часы 

 

1. Просмотр видеоурока по 

предупреждению детского 

травматизма: «Здоровым быть-

05.09.2022 

 

 

12.09.2022 

19.09.2022 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

 

 



счастливым быть»; 

2. Экскурсия в природу: «Краски 

осени»; 

3. Беседа «От шалости к 

правонарушениям»; 

4. Видеоурок «Мир вокруг нас». 

26.09.2022 

-Заполнение  «Листка здоровья»  

класса. 

02.09.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся.  

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

6 Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями

) 

-Размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Родительское собрание «Как уберечь 

ребёнка от наркотиков?» 

30.09.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

 

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; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Подготовка поздравлений ко «Дню 

учителя». 

03.10.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в мероприятии, посвященном  

«Дню учителя». 

05.10.2022г. Салыпова В.И.,  

учитель 

начальных 

классов;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Трудовой десант:  

-уборка школьной территории; 

-утепление окон класса, генеральная 

уборка класса. 

В течение 

месяца 

27.10.2022г  

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в Дне здоровья «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр». 

21.10.2022г Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 03, 10, 17, Нечаева Т.И.,  



«Разговоры о важном». 24.09.2022г педагог-

психолог 

-150 лет со дня рождения Михайла 

Константиновича Курако, 

выдающегося металлурга-доменщика. 

10.10.2022г Турченюк Е.П., 

учитель трудо-

вого обучения; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-День отца в России. 17.10.2022г Вострых О.В., 

учитель-

логопед; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация Урок по профориентации: «Кем я 

стану, когда вырасту?» 

24.10.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

Урок безопасности: «Помни правила 

дорожного движения»- как избежать 

трагедии на дороге? 

27.10.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий. 

27.10.22г-

28.10.2022г 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе;  

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Проведение анкетирования среди 

учащихся «Что я знаю о СПИДе?» 

17.10.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Подготовка поздравлений ко «Дню 

учителя». 

03.10.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся.  

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 Тематические классные часы 

1.Конкурс «Если хочешь быть 

здоров»; 

2.Игра «Планета друзей»; 

3.Беседа «В дружбе-сила»; 

4.прсмотр видеоролика «Безопасные 

каникулы» 

 

 

03.10.22г 

 

10.10.22г 

17.10.22г 

24.10.22г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Размещение информации в 

родительских чатах и мессенджерах. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 



II четверть 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

1 Основные 

школьные дела 

-Участие в месячнике борьбы со 

СПИДом: во всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» (выставка 

рисунков). 

В течение 

месяца 

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в выставке рисунков «Я 

рисую маму солнечным лучом». 

22.11.2022 – 

26.11.2022гг. 

Маслова Л.А., 

педагог-

психолог 

 

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

Е.О., учитель 

начальных 

классов; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в Дне здоровья «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

30.11.2022г Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

07, 14, 21, 

28.11.2022г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в Дне государственного 

герба Российской Федерации 

28.11.2022г-

30.11.2022г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация Участие в Едином областном Дне 

профориентации, посвященном 

Международному дню инвалидов: час 

общения «Выбор профессии для 

достижения успешного завтра». 

30.11.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Беседа с учащимися класса по 

предупреждению правонарушений, 

пропусков занятий без уважительной 

причины и др. 

21.11.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в  конкурсе рисунков, 

плакатов «Стоп! СПИД» 

14.11.2022г-

18.11.2022г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Тестирование «Безопасность в Сети 

Интернет». 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Классный час: «Вся правда о суициде-

права и обязанности подростков» 

14.11.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы  Нечаева Т.И.,  



1.Презентация «Я люблю мою милую 

маму», посвящённая Дню матери; 

2.Беседа: «Правила поведения в 

общественных местах»; 

3.Беседа: «Сохраним природу -

сохраним жизнь». 

4.Фотоконкурс «Мир вокруг нас». 

07.11.22г 

 

14.11.22г 

 

21.11.22.г 

28.11.22г 

педагог-

психолог 

-Изготовление поздравительных 

открыток: «Для наших любимых мам». 

21.11.2022г-

25.11.2022г  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

6 Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-Работа с родителями на тему 

воспитания и обучения учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Родительское собрание: 

«Профилактика зависимостей-

курение, алкоголизм,  наркомания. Как 

уберечь своих детей?» 

28.11.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

1 Основные 

школьные дела 

-Участие в конкурсе рисунков по 

профилактике пожарной безопасности. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в работе Мастерской  Деда  

Мороза:  

 участие в конкурсе новогодних 

поделок; 

 строительство снежных фигур;  

 оформление  класса. 

В течение 

месяца 

Турченюк Е.П., 

учитель трудо-

вого обучения; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в Дне здоровья «Жизнь 

всегда прекрасна». 

23.12.2022г Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

05, 12, 

19.12.2022г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-«День героев Отечества». 09.12.2022г Лаптева Т.Л., 

соцпедагог; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Час общения «День Конституции 

Российской Федерации». 

12.12.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация -Классный час  «Все профессии 

нужны». 

12.12.2022г Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

 



безопасности 

жизнедеятельн

ости;  Нечаева 

Т.И., педагог-

психолог 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Тестирование учащихся класса по 

правилам дорожного движения  

«Безопасная дорога». 

23.12.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Беседа с учащимися о безопасных 

местах для зимних игр в Заводском 

районе. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Урок мужества и героизма: «День 

неизвестного солдата: «Имя твое 

неизвестно. Подвиг твой бессмертен». 

05.12.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы 

1.Просмотр видеоурока «Откуда 

пришел обычай украшать елку»; 

2.Просмотр сказки «12 месяцев»; 

3.Беседа о правила поведения на 

новогодних каникулах «Будь 

осторожен!». 

 

01.12.22г 

 

12.12.22г 

19.12.22г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Классный час «Мои успехи», 

«Правила поведения во время зимних 

каникул». 

23.12.2022г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

III четверть 

Январь 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

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;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в акции «Поможем птицам 

зимой». 

В течение 

месяца 

Старцева А.Н., 

учитель-

логопед; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в уборке школьной 

территории от снега. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 09, 16, 23, Нечаева Т.И., 

педагог-
 



«Разговоры о важном». 30.01.2023г психолог 

-80 лет со дня образования 

Кемеровской области. 

26.01.2023г Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Беседы о славных героях отечества: 

«100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Дмитрия 

Константиновича Квитовича». 

16.01.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация -Классный час  «Профессии, 

востребованные в 21 веке». 

23.01.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 

жизнедеятельн

ости;  

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Час общения  «Безопасность в Сети 

Интернет». 

 Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы 

1.Просмотр видеоурока «Дружбой 

надо дорожить»; 

2.Беседа «Опасности зимней дороги!»; 

3.Беседа «Голубая планета. Роль воды 

на земле». 

4. Просмотр видеоролика «О здоровье 

зимой»  

 

9.01.2023 

 

16.01.2023 

23.01.2023 

30.01.23г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Родительское собрание на тему: 

«Подросток и наркотики». 

25.01.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

Февраль 



№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

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;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в антинаркотической акции 

«Будущее без наркотиков». 

В течение 

месяца 

Лаптева Т.Л., 

соц педагог; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-«Будем мы теперь солдаты». 22.02.2023г. Салыпова А.А., 

учитель трудо-

вого обучения 

 

-Интерактивная презентация к 23 

февраля «Аты-баты, шире шаг». 

Февраль, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Беседы  для учащихся по финансовой 

грамотности. 

27.02.2023г Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

06, 13, 20, 

27.02.2023г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

02.02.2023 Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02.2023 Маслова Л.А., 

педагог-

психолог 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация -Классный час  «Все профессии 

нужны». 

13.02.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Участие в психолого-логопедической 

неделе  «Край суровый – родина туч и 

снегов». 

13.02.2023г-

23.02.2023г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Вострых О.В., 

Уткина В.Г., 

Старцева А.А.-

учителя-

 



логопеды; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

-Урок мужества «Афганистан – живая 

память». 

06.02.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Беседа «Поведение в общественных 

местах, административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

общественного порядка». 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы 

1.Беседа «Что такое этикет?»; 

2.Видеоролик «Влияние гаджетов на 

человека»;  

3.Конкурс рисунков «День Защитника 

Отечества»; 

4.Беседа-инструктаж «Безопасность 

пешеходов». 

 

06.02.2023 

013.02.2023 

20.02.2023 

 

27.02.2023 

Жолудева Е.Н., 

инспектор 

ОПДН Отдела 

полиции 

«Заводской» 

Управления 

МВД России по 

г.Новокузнецку 

капитан 

полиции  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

6 Внешкольные 

мероприятия 

-Беседа с учащимися «Поведение в 

общественных местах, 

административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

общественного порядка». 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Родительское собрание на тему: 

«Проблемы подростковой гигиены. 

Внешний вид моего ребенка». 

28.02.2023г Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

Март 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

1 Основные 

школьные дела 

-Изготовление поздравительных 

открыток мамам, бабушкам, учителям. 

01.03.2023г-

07.03.2023г 

Федорова И.Г., 

учитель нач. 

кл.; 

 Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в праздничном концерте, 

посвященном 8 марта. 

07.03.2023г. Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 



-Участие в месячнике по 

профилактике предупреждения 

пожаров. 

В течение 

месяца 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельно

сти;   

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в уборке школьной 

территории от снега. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в акции «Мы за здоровый 

образ жизни». 

01.03.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

  -Участие в Дне здоровья: 

«Спортивные игры. Эстафета зелёного 

огонька». 

24.03.2023г Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

06, 13, 

20.03.2023г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-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;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 

28.03.2023 Плуталова 

М.А., 

заведующая 

библиотекой;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация -Участие в школьной «Неделе 

трудового обучения». 

13-

17.03.2023г 

Турченюк Е.П., 

учитель трудо-

вого обучения; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Час общения  «Как отказаться от 

вредной привычки?» 

06.03.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы 

1.Творческая работа «Тюльпаны для 

нашей мамы»; 

2.Фотовыставка-беседа « Профессии 

мам»; 

 

06.03.2023 

 

13.03.2023 

 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 



3.Видеоурок «Правила поведения во 

время весенних каникул у водоемов». 

20.03.2023 

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 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Родительское собрание «Занятость в 

свободное время. Досуг детей и 

подростков». 

23.03.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

IV четверть 

Апрель 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы ( модуль) 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения  

 

Ответственны

й  

 

Резуль

тат  

1 Основные 

школьные дела 

1 апреля – День смеха. Акция «От 

улыбки хмурый день светлей…». 

01.04.2023г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости;   

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Тестирование по знанию правил 

дорожного движения. 

10.04.2023г-

14.04.2023г 

Маслова Л.А., 

педагог-

психолог 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-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 

Остроухова 

Г.М. учитель 

трудо-вого 

обучения;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие во Всемирном Дне Земли. 22.04.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

03, 10, 17, 

24.04.2023г 

Федорова И.Г., 

учитель нач. 

кл.;  

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

10.04.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация Виртуальная экскурсия в ГПОУ 

города Новокузнецка Кемеровской 

области с целью знакомства с 

профессиями учреждения. 

24.04.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

4 Профилактика и -Час общения: «Вредные привычки. 17.04.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-
 



безопасность Наркомания и ее последствия». психолог 

-Участие в конкурсе: «Безопасность в 

Сети Интернет». 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы 

1.Беседа «Заботься о своем здоровье 

сам»; 

2.Просмотр видеоурока «Дружба 

народов на планете»; 

3.Конкурс рисунков «Космос-

неразгаданные тайны»; 

4.Игра: «Мы к звездам проложили 

путь». 

 

03.04.2023 

10.04.2023 

 

17.04.2023 

 

24.04.2023 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Консультация для родителей: «Пути 

разрешения  конфликтов  с 

собственным  ребенком. Как научить  

детей  быть ответственным  за 

свои  поступки». 

27.04.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

Май  

1 Основные 

школьные дела 

-Участие в конкурсе рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

02.05.2023г-

05.05.2023г 

Маслова Л.А., 

педагог-

психолог 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в литературной композиции 

«День Победы». 

10.05.2023г Бызова М.А., 

учитель нач. 

кл..;  Нечаева 

Т.И., педагог-

психолог 

 

-Участие в субботниках по уборке 

школьной территории, кабинета. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в спортивных соревнованиях  

«Веселые старты». 

26.05.2023г Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

2 Я- Кузбассовец -Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

02, 08, 15, 

22.05.2023г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

- Участие в Молодежной 

патриотической акции 

02.05.2023г-

10.05.2023г 

Паршина Г.А., 

заместитель 
 



«Георгиевская ленточка» - «Мы 

помним, мы 

гордимся». 

директора по 

воспитательно

й работе ; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

-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 

воспитательно

й работе ; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Участие в «Празднике весны и 

труда». 

02.05.2023г Старцева А.А., 

учитель-

логопед; 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

3 Профориентация -Участие в Едином областном Дне 

профориентации, посвященном Дню 

Победы. 

03.05.2023г-

05.05.2023г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

4 Профилактика и 

безопасность 

-Беседы с учащимися класса на тему: 

«Как вести себя во время летних 

каникул». 

22.05.2023г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

5 Классное 

руководство 

-Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся. 

В течение 

месяца 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Тематические классные часы 

1.Беседа «Этот мир без войны»; 

2.Беседа-практика «Мой дом - наведу 

порядок в нем»; 

3.Игра: «Веселье и опасность на 

летних каникулах»; 

4.Просмотр видео урока «Поведение 

во время летних каникул у водоемов, в 

лесу, на дорогах, на улицах, при 

пожарах, с электроприборами. 

 

01.05.2023 

08.05.2022 

 

15.05.2023 

 

22.05.2023 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

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 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Родительское собрание «Авторитет  

родителей в воспитании подростка». 

25.05.2023 г Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

-Сбор информации от родителей о 

летнем отдыхе детей. 

22.05.2023г-

26.05.2023г 

Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

 



 

 

 

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 

 

 

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 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 

 

 

Список членов родительского комитета 

 С. Александра  Викторовна – председатель классного родительского комитета 

 О. Татьяна Дмитриевна – член родительского комитета 

 К. Любовь Станиславовна – член родительского комитета 

 Время проведения консультаций классного руководителя с родителями учащихся 5а 

класса: пятница 

 

 

Темы классных родительских собраний  

№ 

п/п 

Тема родительского собрания Сроки 

проведения 

Ответственный Примечание 

1 Проблемы подросткового возраста. Сентябрь  

2022 г 

Нечаева Т.И.,  

кл. руководитель  

5а класса 

 

2 Профилактика зависимостей-  

курение, алкоголизм,  наркомания.  

Как уберечь своих детей. 

Ноябрь  

2022 г 

Нечаева Т.И.,  

кл. руководитель  

5а класса 

 

3 Проблемы подростковой гигиены «Внешний 

вид моего ребенка». 

Январь 

2023 г 

Нечаева Т.И.,  

кл. руководитель  

 



5а класса 

4 Пути разрешения  конфликтов  с 

собственным  ребенком. 

Как научить  детей  быть ответственным  за 

свои  поступки. 

Март  

2023 г 

Нечаева Т.И.,  

кл. руководитель  

5а класса 

 

5 Авторитет  родителей в воспитании 

подростка. 

Май 2023 г Нечаева Т.И.,  

кл. руководитель  

5а класса 

 

 

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

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Название конкурса Уровень Результат 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Участие родителей в воспитательной деятельности класса: 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ориентировочные даты 

1 Субботники.  

2 Общешкольные праздники.  

3 Культпоходы с классом.  

4 Работа родительского комитета по организации 

классных праздников. 
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