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Психолого-педагогическаяхарактеристика класса 

 
На начало 2022-2023 учебного года (сентябрь) количественный состав 7б класса 5 

человек. Условно детей можно разделить на 3 группы: 

 1 группа – учащиеся, которые активны на уроке, но имеют низкий уровень 

сформированности познавательного интереса (И. Далер, П. Георгий); 

 2 группа – учащиеся, которые не проявляют на уроках высокую активность, на 

низком уровне воспринимают учебный материал (Ж. Дарья, К. Юля) 

 3 группа – дети, которые не проявляют себя на уроке, познавательная активность 

отсутствует (З. Даниил.) 

Учебные действия у учащихся находятся на этапе формирования: недостаточно 

развито умение воспринимать и перерабатывать слуховую информацию. На низком 

уровне развития находится такая операция как обобщение. Недостаточно сформировано 

умение устанавливать логические связи и закономерности, выполнять операцию 

сравнения и определения. Характерна быстрая утомляемость при выполнении 

письменных работ. Продолжает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. У учащихся продолжается формирование мотивации к школе. 

Продолжается закрепление внутренней позиции. Дети обучаются самостоятельному 

контролю, а затем и оценке собственной деятельности (рефлексия).  Учащиеся быстро 

привыкают к требованиям, но нужна частая смена деятельности для удержания внимания 

на уроках.  

 Семьи всех учащихся этого класса относительно благополучны. Отношение 

родителей к школе положительное. Взаимоотношения родителей и детей доверительные.  

У ребят класса несформирована учебная мотивация на основании диагностики и 

наблюдений. Судя по результатам учебные интересы разнообразны. Пропуски уроков 

практически отсутствуют. Все дети учатся в меру своих возможностей. На уроках дети 

работают неактивно и не заинтересованно. Умение преодолевать посильные трудности 

доступно не всем ребятам, по моему мнению, из-за того, что еще не все понимают смысл 

и важность учебной деятельности. Каждую неделю проводится классный час с целью 

объединения классного коллектива и передачи полезной информации. Посещают 

классный час все учащиеся. В классе соблюдается график дежурств.  

Явного лидера в классе нет. В большинстве случаев дети относятся друг к другу 

доброжелательно, учатся сотрудничеству и взаимоподдержке. Поддерживают учащиеся 

хорошие взаимоотношения с другими классами. 

 Уровень развития коллектива низкий, так как ребята не могут услышать друг друга 

при обсуждении проблемы.Все учащиеся заняты во внеурочное время на факультативах. 

 Родители детей класса активны, откликаются на просьбы учителя. Советы 

воспринимаются положительно. Преимущественно родители интересуются 

успеваемостью детей, к учебе детей относятся положительно, приходят за ними в школу. 

Родительский комитет старается создать благоприятные условия для жизни детей в 

социуме. 

 

 



 Анализ воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 

1.      Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе в прошедшем году. 
Была поставлена цель: раскрытие творческой индивидуальности личности  

школьника через создание в классном коллективе атмосферы сотрудничества, 

толерантности и поддержки. 

 Задачи:  

1. Продолжить работу по воспитанию мотивации здорового образа жизни, через участие в 

физкультурно - оздоровительных мероприятиях. 

2. Продолжить работу по сплочению коллектива, через активизацию деятельности 

каждого ребёнка. 

3. Привлечение детей к классномусамоуправлению. 

4. Развитие индивидуальности учащихся класса, способствующие свободному и полному 

раскрытию всех способностей и их формирование. 

5. Духовно- нравственное воспитание личности школьника. Укрепление сознательной 

дисциплины и культурного поведения. 

6. Осуществлять мониторинг роста и развития каждого ученика. 

7. Осуществление более тесного взаимодействия семьи и школы.  

Основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям учащихся. Итоги 

жизнедеятельности класса за прошедший год показывают правильность  выбранных 

ориентиров на формирование классного коллектива и способов их реализации через 

игровые, здоровьесберегающие технологии. Эффективными были средства 

педагогического влияния, такие как беседа, классные часы разной тематики, игры, 

общешкольные мероприятия. 

За прошедший год было проведено 34 тематических классных часа по плану классного 

руководителя:патриотическое; спортивно-оздоровительное, трудовое, духовно-

нравственное, эстетическое. 

Поставленные перед коллективом в прошлом учебном 2021-2022году задачи, я считаю 

выполненными. 

В своей работе уделяю большое внимание формированию уважительного 

отношения к старшим и пожилым людям. Учу детей уважать чувства других людей, 

всегда думать о том, как их поступки скажутся на окружающих, не быть равнодушным к 

тому, что люди испытывают, поступать так, чтобы доставить другим радость. 

Много внимания уделялось организации здорового образа жизни, воспитанию 

потребности заботиться о своей жизни, здоровье, безопасности. Ежедневно в течение года 

проводилась утренняя зарядка, физкультминутки на уроках. 

Ребята участвовали в школьных концертах, в конкурсах рисунков и поделок. 

 

2. Анализ развития учащихся класса 
Учащиеся класса обладают низким интеллектуальным потенциалом. По итогам 

года все учащиеся окончили учебный год на «хорошо», «удовлетворительно». 

 

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 
В прошедшем учебном году все учащиеся класса были задействованы на 

факультативах: «Умелые ручки», «Весёлые игры». 

 

Выводы: вцелом воспитательная работа в 6 классе была многоплановой и 

разносторонней. Проделанная работа способствовала формированию коллектива класса, 

интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию 



условий для развития индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки 

культуры общения, обогащали знания ребят.  

 Следует продолжать работу по формированию культуры поведения на уроке и 

общения со взрослыми, сплочению коллектива, развитию добрых отношений между 

детьми, учить их радоваться спехам своим и других, а также переживать совместно 

неудачи. 

 Таким образом, делая выводы по анализу работы за 2021-2022 учебный год, можно 

сказать, что класс развивается, находится в стадии становления коллектива, с 

определенными традициями и правилами.   

 

Цели и задачи на 2022 - 2023 учебный год 

Цель: личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации. 

Задачи:  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт класса 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рож-

дения 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Домашн

ий 

адрес, 

телефон 

Социа

льный 

статус 

семьи 

Где 

состои

т на 

учете 

(УСЗН

, ПДН, 

ВШУ), 

дата 

постан

овки, 

причи

на 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        



Список детей инвалидов учащихся 7б класса 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 
Диагноз 

Семейное 

образование 

Обучаетс

я на дому 

Обучается 

в школе 
№ ИПР, дата действия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя по направлениям деятельности школы 

I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

 

Я - Кузбассовец 

Единый час безопасности 

дорожного движения.  

 

День знаний. 

01.09.2022г. Классный руководитель  

Основные 

школьные дела 

Экскурсии учащихся 1-9 

классов на «Регулируемый 

перекрёсток, нерегулируемый 

перекрёсток», «Пешеходный 

переход». 

01.09.2022г. Классный руководитель  

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности 

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

психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Месячник безопасности  01.09.2022 – 

30.09.2022 гг. 

Хахалина Г.А.. заместитель 

директора по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

05.09.2022 – 

09.09.2022гг. 

Салыпова В.И., учитель  

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Я выбираю 

здоровье». 

23.09.2022г. Зайцев А.С., учитель  

Профориентация Викторина «Профессии» для 

учащихся. 

09.09.2022г. Капшукова Е.М., учитель, 

Данилова Ю.С., учитель. 

 



Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности 

Сентябрь, 2022 

г. 

Нечаева Т.И., педагог-

психолог, классные 

руководители. 

 

Основные 

школьные дела 

Общешкольное мероприятие 

«Ах, картошка, объеденье!» 

Сентябрь, 2022 

г. 

Уткина В.Г., учитель-

логопед 

 

Основные 

школьные дела 

Экологическая акция 

«Крышечка» (сентябрь-

ноябрь) 

Сентябрь – 

ноябрь 2022г. 

Уткина В.Г., учитель-

логопед 

 

Профориентация Выставка рисунков 

«Профессия моих родителей», 

«Моя будущая профессия» 

среди учащихся 5 – 7 классов. 

12.09.2022г. – 

16.09.2022г. 

Нечаева Т.И., педагог-

психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Фотоконкурс «Мой домашний 

питомец» 

15.09.2022г. Данилова Ю.С., учитель  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Безопасность детей в сети 

Интернет. 

2. Безбилетный пассажир. 

3. Правила поведения в школе. 

4. Дорогу в школу и обратно. 

Сентябрь, 2022г. Классные руководители  

Основные 

школьные дела 

Конкурс поделок из 

природного материала «И 

снова в моем крае пора 

золотая» 

Последняя 

неделя месяца 

Козлова А.Я., учитель; 

классные руководители 

 

Основные 

школьные дела 

Экскурсии учащихся 2-4 

классов на регулируемый 

перекресток, нерегулируемый 

01.09.22-

23.09.22гг. 

Классные руководители 2-9 

классов 

 



перекресток, пешеходный 

переход. 

Основные 

школьные дела 

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

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Основные 

школьные дела 

Организация дежурства по 

школе 

Первая неделя 

 в течение 

месяца 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Я - Кузбассовец 205 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого 

05.09.2022 Данилова Ю.С., учитель 

начальных классов. 

 

Я - Кузбассовец 210 лет со Дня Бородинского 

сражения. 

В г.Кемерово на правом берегу 

реки Томи на Красной горке 

воздвигнут обелиск в честь 

первооткрывателя кузнецкого 

угля Михайлы Волкова. 

07.09.2022  

 

Лясина А.Н., учитель 

истории. 

 

Я - Кузбассовец Международный день 

распространения грамотности. 

08.09.2022 Вострых О.В., учитель-

логопед. 

 

Я - Кузбассовец День памяти жертв фашизма. 11.09. 2022 Зюбанова М.Г., педагог-

психолог. 

 

Я - Кузбассовец 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

17.09.2022 Уткина В.Г., учитель-

логопед. 

 



Я - Кузбассовец День работника дошкольного 

образования. 

27.09.2022 Апарина Е.В., учитель 

начальных классов. 

 

Я - Кузбассовец Проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о 

важном». 

Каждый 

понедельник в 

течение года. 

Классный руководитель.  

Я - Кузбассовец Участие в мероприятиях в 

рамках федерального проекта 

«Без срока давности». 

2022-2023 

учебный год 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Тематическая неделя 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

«ВместеЯрче - 2022» 

03.10.2022 – 

07.10.2022гг. 
Остроухова Г.М., учитель  

Основные 

школьные дела 

Мероприятие, посвященное 

Дню учителя. 

05.10.2022г. Салыпова В.И.,  учитель  

Основные 

школьные дела 

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

директора по 

воспитательной работе 

 



Основные 

школьные дела 

Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» 

20.10.2022-

27.10.2022 

Хахалина Г.А., заместитель 

директора по безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями).  

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

директора по 

воспитательной работе. 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Я -

отличный пешеход» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Классные руководители   

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр». 

21.10.2022г. Зайцев А.С., учитель  

Основные 

школьные дела 

Международных день 

школьных библиотек 

25.10.2022г. Плуталова М.А., 

библиотекарь 

 

Основные 

школьные дела. 

«Уроки трезвости» для 

учащихся 5 – 9 классов. 

Октябрь, 2022г. Классные руководители  

Классное 

руководство 

Тематические классные часы 

1. Осторожность при 

распространении своих 

персональных данных в сети 

Интернет, в том числе во 

время общения в ходе 

видеоигр. 

2. Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома. 

3. Я – гражданин России. 

Октябрь, 2022г.  Классные руководители  



4. Если хочешь быть здоров – 

закаляйся. 
Основные 

школьные дела 

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

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Я - Кузбассовец Международный день 

пожилых людей 

Международный день музыки 

01.10.2022 Голубцова Н.Е., учитель 

музыки 

 

Я - Кузбассовец День среднего 

профессионального 

образования 

02.10.2022 Салыпова А.А., учитель 

трудового обучения 

 

Я - Кузбассовец 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

08.10.2022 Чегодаева Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Я - Кузбассовец 150 лет со дня рождения 

Михайла Константиновича 

Курако, выдающегося 

металлурга-доменщика 

09.10.2022 Турченюк Е.П., учитель 

трудового обучения 

 

Я - Кузбассовец День отца в России 16.10.2022 Вострых О.В., учитель-

логопед 

 

Я - Кузбассовец Международный день 

школьных библиотек 

25.10.2022 Плуталова М.А., 

заведующий библиотекой 

 

Я - Кузбассовец 180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

25.10.2022 Нечаева Т.И., педагог-

психолог 

 

 



 

II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

07.11.2022г. Лясина А.Н., учитель  

Основные 

школьные дела 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку для учащихся 

7-8 классов «Самый умный» 

Ноябрь, 2022г. Чегодаева Н.В., учитель  

Основные 

школьные дела 

Выставка рисунков «Я рисую 

маму солнечным лучом» 

22.11.2022 – 

26.11.2022гг. 

Маслова Л.А., педагог-

психолог 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Мамин день» 25.11.2022г. Корнейкова Е.О., учитель  

Профориентация Единый областной день 

профориентации, 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

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

трудового обучения. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Организация работы 

родительских патрулей на 

пешеходных переходах, 

находящихся в 

Ежедневно Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

родительский комитет. 

 



непосредственной близости от 

ОУ. 

Основные 

школьные дела 

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

педагог 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Здоровый образ жизни – это 

здорово! 

2. «Пожарным можешь ты не 

быть…» Правила безопасного 

поведения. 

3. Традиции моего города. 

4. Мы друзья и это важно!  

Ноябрь, 2022г. Классные руководители  

Основные 

школьные дела 

Беседы по предупреждению 

правонарушений, пропусков 

занятий без уважительной 

причины и др. 

Ноябрь, 2022г. Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

Ноябрь, 2022г. Зайцев А.С., учитель  

Основные 

школьные дела 

Единый урок Ноябрь, 2022г. Старцева А.А., учитель-

логопед; 

Фёдорова И.Г., учитель 

 

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. 

 



Основные 

школьные дела 

Изготовление символов 

«Сердце в каждом» 

30.11.2022г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

Основные 

школьные дела 

День государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.2022г. Капшукова Е.М., учитель  

Основные 

школьные дела 

Раздача буклетов с целью 

повышения экологической 

культуры «Берегите родную 

природу» 

Ноябрь, 2022г. Бызова М.А., учитель  

Я – Кузбассовец 135 лет со дня рождения поэта 

драматурга переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

03.11.2022 Плуталова М.А., 

заведующий библиотекой 

 

Я – Кузбассовец 170 лет со дня рождения 

писателя драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 – 1952) 

06.11.2022 Уткина В.Г., учитель-

логопед 

 

Я – Кузбассовец День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

08.11.2022 Федорова И.Г., учитель 

начальных классов 

 

Я – Кузбассовец День начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11.2022 Лясина А.Н., учитель 

истории 

 

Я – Кузбассовец День государственного герба 

Российской Федерации 

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

директора по 

воспитательной работе 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 
«Сердце в каждом», общешкольный праздник 

03.12.2022г. Чегодаева Н.В., 

учитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Декабрь, 

2022г. 

Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Тестирование по ПДД (5-9 классы) Декабрь, 

2022г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основные 

школьные дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

Беседа с обучающимися о безопасных местах для 

зимних игр в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасная дорога» 

Декабрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 1 – 9 

классов; 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции 

 

 



Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание  

 

Декабрь, 

2022г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1.  Семейные традиции. 

2. Правила безопасного поведения в зимний 

период. 

3. Выбираю профессию. 

Декабрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

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

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

Декабрь, 

2022г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Жизнь всегда прекрасна» Декабрь, 

2022г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Единый урок «Права человека» Декабрь, 

2022г. 

Салыпова В.И., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Урок мужества, посвященный Дню Героев 

Отечества РФ 

09.12.2022г. Турченюк Е.П., 

учитель 

 



Основные 

школьные дела 

Конкурс новогодних поделок. Последняя 

неделя 

Бызова М.А., 

учитель, классные 

руководители 

 

Я - Кузбассовец День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

03.12.2022 Лясина А.Н., 

учитель истории, 

Остроухова  Г.М., 

учитель трудового 

обучения 

 

Я - Кузбассовец День добровольца (волонтера) в России 05.12.2022 Турченюк Е.П., 

учитель трудового 

обучения 

 

Я - Кузбассовец Международный день художника 08.12.2022 Салыпова В.И., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец День героев Отечества 09.12.2022 Козлова А.Я., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец 100 лет со дня рождения почетного гражданина 

города Берлина, города Байсенфельсе 

Тяжинского района и поселка Тяжин, Героя 

Кузбасса Николая Ивановича Масалова 

10.12.2022 Плуталова М.А., 

заведующий 

библиотекой 

 

Я - Кузбассовец День Конституции Российской Федерации 12.12.2022 Лаптева  Т.Л., 

учитель математики 

 

Я - Кузбассовец День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

25.12.2022 Федорова И.Г., 

учитель начальных 

классов 

 



Я - Кузбассовец 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

27.12.2022 Капшукова Е.М., 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Просмотр видеофильмов и роликов по 

профилактике ДДТТ 

16.01.2023 – 

20.01.2023гг. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Основные 

школьные дела 

Акция «Поможем птицам зимой» Январь, 

2023г. 

Старцева А.Н., 

учитель-логопед, 

классные 

руководители 

 



Основные 

школьные дела 

День здоровья  Январь, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. О детской дружбе и выборе друзей. 

2. Безопасное поведение. Школа пешехода. 

3. Режим дня. 

4. Мой край. 

Январь, 

2023г. 

Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание  

 

Январь, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Основные 

школьные дела 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Январь, 

2023г. 

Лясина А.Н., 

учитель. 

 

Основные 

школьные дела 

Открытое мероприятие по ПДД «Империя 

дорожного движения» 

Январь, 

2023г. 

Старцева А.А., 

учитель-логопед 

 

Я - Кузбассовец 20 лет со дня утверждения Гимна Кемеровской 

области – «Рабочей мелодии Кузбасса» 

09.01.2023 Голубцова Н.Е., 

учитель музыки 

 

Я - Кузбассовец 100 лет со дня рождения Героя Советсткого 

Союза Дмитрия Константиновича Квитовича 

15.01.2023 Бызова М.А., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец День Российского студенчества 25.01.2023 Старцева А.А., 

учитель-логопед 

 

Я - Кузбассовец 105 лет со дня рождения Советского Союза 

Ивана Ивановича Куренкова 

25.01.2023 Плуталова М.А., 

заведующий 

библиотекой 

 



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

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Я - Кузбассовец День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

27.01.2023 Лясина А.Н., 

учитель истории 

 

Я - Кузбассовец 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Ивана Григорьевича Назимок 

28.01.2023 Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Друзья пешехода» (1 – 4 

классы), «Я дисциплинированный пешеход и 

водитель» (5-6 класс) 

 

 

07.02.2023г. – 

11.02.2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Поговорим о том, как мы выглядим. 

2. Как мы решаем конфликты. 

3. О привычках вредных и полезных. 

Февраль, 

2023г. 

Классные 

руководители 

 



4. Осторожно! Гололёд!  

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание  Февраль, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции, 

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог. 

 

Основные 

школьные дела 

Антинаркотическая акция «Будущее без 

наркотиков» 

Февраль, 

2023г. 

Лаптева Т.Л., 

социальный 

педагог. 

 

Основные 

школьные дела 

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 

 

Основные 

школьные дела 

Интерактивная презентация к 23 февраля «Аты-

баты, шире шаг» 

Февраль, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

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

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс детских рисунков «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты живешь» 

13.02.2023-

17.02.2023гг. 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

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

учитель-логопед 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Психолого-логопедическая неделя «Край 

суровый – родина туч и снегов». 

Февраль, 

2023г. 

Зюбанова М. Г., 

педагог-психолог, 

Старцева А. А., 

учитель-логопед, 

Уткина В. Г., 

учитель-логопед, 

Вострых О. В., 

учитель-логопед 

 

Я - Кузбассовец 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 

 

Я - Кузбассовец День российской науки 08.02.2023 Лаптева Т.Л., 

учитель математики 

 

Я - Кузбассовец День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2023 Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения 

 



Я - Кузбассовец Международный день родного языка 21.02.2023 Чегодаева Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Я - Кузбассовец 105 лет со дня рождения советского поэта 

Василия Дмитриевича Федорова (1918-1984) 

23.02.2023 Уткина В.Г., 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Изготовление открыток учителям Первая неделя 

месяца 

Фёдорова И.Г., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 07.03.2023г. Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Месячник по профилактике предупреждения 

пожаров 

Март, 2023г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 



Основные 

школьные дела 

Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

14.03.2023-

18.03.2023 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

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

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Природа – наш дом. 

2. Квест «Сундук». 

3. понятие о правонарушениях, формы правовой 

ответственности.  

Март, 2023г. Классные родители  

Основные 

школьные дела 

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

педагог-психолог 

 



Основные 

школьные дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Эстафета зелёного огонька» 

Март, 2023г. Зайцев А.С., 

учитель, классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

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

учитель трудового 

обучения, классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

Всероссийская неделя детской книги 21.03.2023 – 

25.03.2023гг. 

Плуталова М.А., 

библиотекарь 

 

Я - Кузбассовец 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824-1870) 

03.03.2023 Шакирова Т.Д., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец 95 лет со дня рождения советского писателя, 

лауреата Государственной премии РСФСР им. 

М.Горького премии Ленинского комсомола 

Владимира Алексеевича Чивилихина (1926-1984) 

07.03.2023 Апарина Е.В., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец 110 лет со дня рождения писателя и  поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-

2009) 

13.03.2023 Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Я - Кузбассовец День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023 Лясина А.Н., 

учитель истории 

 

Я - Кузбассовец Всемирный день театра 27.03.2023 Бызова М.А., 

учитель начальных 

классов 

 



Я - Кузбассовец 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Сергея Куприяновича Головащенко 

27.03.2023 Капшукова Е.М., 

учитель начальных 

классов 

 

 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

28.03.2023 Плуталова М.А., 

заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

1 апреля – День смеха. Акция «От улыбки 

хмурый день светлей…». 

01.04.2023г. Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Тестирование по ПДД  (5-9 классы) Апрель, 

2023г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классные 

руководители. 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Апрель, 

2023г. 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 



Основные 

школьные дела 

Открытое мероприятие, посвященное празднику 

Святой Пасхи. 

Апрель, 

2023г. 

Козлова А.Я., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

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

учитель трудового 

обучения 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительское собрание  Апрель, 

2023г. 

Диваева Е.А., 

медицинский 

работник 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Мир моих увлечений. 

2. Нецензурные выражения и хулиганские жесты. 

Что это? 

3. Уважай старших, защищай младших. 

4. Человек и творчество. 

Апрель, 

2023г. 

Классные родители  

Основные 

школьные дела 

Единый урок Апрель, 

2023г. 

Апарина Е.В., 

учитель; 

Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья. Апрель, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Профилактическая акция «Чистый лес – 

территория без огня» 

Апрель, 

2023г. 

Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения 

 

Я - Кузбассовец 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

01.04.2023 Голубцова Н.Е., 

учитель музыки 

 

Я - Кузбассовец Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

11.04.2023 Лясина А.Н., 

учитель истории 

 



Я - Кузбассовец День космонавтики 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

12.04.2023 Федорова И.Г., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец 200 лет со дня рождения русского классика и 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

12.04.2023 Плуталова М.А., 

заведующий 

библиотекой 

 

Я - Кузбассовец 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Михаила Сидоровича Прудникова 

15.04.2023 Зайцев А.С., 

учитель 

физкультуры 

 

Я - Кузбассовец День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.2023 Лясина А.Н., 

учитель истории 

 

Я - Кузбассовец День российского парламентаризма 27.04.2023 Маслова  Л.А., 

педагог-психолог 

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. Первая неделя 

месяца 

Маслова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

«День Победы» 08.05.2023г. Бызова М.А., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Участие в патриотических акциях, посвященных 

Дню Победы. 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

 



воспитательной 

работе, классные 

руководители 

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 

 

Профориентация Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы. 

Май, 2023г. Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения 

 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие  посвященное окончанию учебного 

года. 

Май, 2023г. Капшукова Е.М., 

учитель 

 

Взаимодействие с 

родителями 

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

учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Никто не забыт, ничто не забыто! 

2. Безопасность на воде. 

Май, 2023г. Классные родители  

Основные 

школьные дела 

Единый урок  Май, 2023г. Уткина В.Г., 

учитель-логопед; 

Лаптева Т.Л., 

учитель 

 



Основные 

школьные дела 

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

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок Май, 2023г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, классные 

руководители 

 

Я - Кузбассовец Праздник весны и труда 01.05.2023 Старцева А.А., 

учитель-логопед 

 

Я - Кузбассовец 240 лет со дня основания Балтийского флота 18.05.2023 Козлова А.Я., 

учитель начальных 

классов 

 

Я - Кузбассовец День детских общественных организаций России 19.05.2023 Лаптева Т.Л., 

социальный педагог 

 

Я - Кузбассовец День славянской письменности и культуры 24.05.2023 Вострых О.В., 

учитель-логопед 

 

Я - Кузбассовец Молодежная патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» - «Мы помним, мы 

гордимся» 

 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

ИЮНЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Я - Кузбассовец «День Защиты детей» 01.06.2023г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

 



директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

 «Скажем вредным привычкам «Нет!», 

здоровью – «Да!»» 

Классный час Спортивно-оздоровительное 

 «Пассивное курение» Классный час Спортивно-оздоровительное 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

Ежемесячно «Правила дорожного движения знать 

каждому положено» 

Классный час Спортивно-оздоровительное  

Ежемесячно «Имею право» Классный час  Патриотическое  

Ежедневно  Пятиминутки по правилам безопасности 

дорожного движения 

Беседа  Спортивно-оздоровительное  

Ежемесячно  Инструктажи по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктаж Спортивно-оздоровительное 

Ежемесячно Профилактическая беседа «У светофора нет 

каникул» 

Беседа Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 



Расписание классных часов и классных родительских собраний. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.20-11.00 

 

 

 

+    

 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ п/п ФИО учащихся 
Наименование кружка, 

спортивной секции 
Организация 

1. Ж. Д. Д. «Сказкотерапия», «ШСК» МКОУ «Специальная школа 58» 

2. З. Д. Е. «Сказкотерапия», «ШСК» МКОУ «Специальная школа 58» 

3. И. Д. Ш. «Сказкотерапия», «ШСК» МКОУ «Специальная школа 58» 

4. К. Ю. А. «Сказкотерапия», «ШСК» МКОУ «Специальная школа 58» 

5. П. Г. А. «Сказкотерапия», «ШСК» МКОУ «Специальная школа 58» 

 

 

Работа с родителями. 

Список членов родительского комитета класса: 

1. В. Н. В. – член родительского комитета. 

2. З. О. В. – член родительского комитета. 

3. К. Е. В– член родительского комитета. 

4. П. Н. А.– председатель родительского комитета. 

5. Ж. С. С. – член родительского комитета. 



 

 

Участие родителей в воспитательной деятельности школы 

№ п/п Вид деятельности Ориентировочные даты 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Субботники 

 

Общешкольные праздники 

 

Культпоходы с классом 

 

Работа родительского комитета по организации классных 

праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности и дата участия Достижения 
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