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Психолого-педагогическая характеристика класса. 

 

На начало 2022 – 2023 учебного года (сентябрь) количественный состав  класса – 

5 человек, 3 девочки и 2 мальчика. 

Вновь прибывших – 0 человек, выбывших – 2 человека (Данил.К, Илья.М). 

Многие  дети живут в полных семьях. В классе есть  дети  из многодетных семей:  

Ангелина.А,  Андрей.Т В целом дети воспитываются в хороших семьях, где родители 

уделяют должное внимание своим детям. С 1 сентября к занятиям не приступила  

Гульнура.А, по заявлению родителей она будет 1 и 2 четверть обучатся 

дистанционно. 

Все дети класса имеют  инвалидность (Ангелина.А, Вероника.К, Андрей.Т,  

Виктор.П, Гульнура.А). В классном коллективе есть дети с ослабленным здоровьем. 

Они часто болеют простудными заболеваниями:Андрей.Т, Ангелина.А, поэтому за 

этими обучающимися необходимо постоянное наблюдение и контроль  их состояния 

здоровья. Отношение к труду у детей разное. Есть ученики – активные и 

добросовестные, которые с удовольствием выполняют поручения учителя:  

Вероника.К У других ребят не достаточно сформированы навыки трудолюбия:  

Андрей.Т, Гульнура.А, Виктор.П. Нейтральное отношение к трудовой и учебной 

деятельности: Ангелина.А. Некоторые ребята из класса проявляют желание 

участвовать в творческих конкурсах, где получают грамоты и дипломы. 
На основании диагностики и наблюдений у обучающихся отмечается  низкий уровень 

сформированности познавательной активности и учебной мотивации. Большинство 

учеников владеют навыками самообслуживания, умеют организовывать рабочее место, 

слушать и понимать речь других людей. В то же время у отдельных обучающихся выявлены 

некоторые проблемы общения и формирования базовых школьных навыков. Эти 

обучающиеся требуют к себе особого подхода и внимания со стороны учителя. У всех детей 

нарушено звукопроизношение. Словарный запас бедный, они не самостоятельны в своих 

суждениях и часто механически повторяют то, что слышали от взрослых.  Внимание 

недостаточно устойчиво, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточится на конкретном 

виде деятельности или быстро переключиться на другой вид работы. 

Явного лидера в классе нет. Дети не конфликтные, все ребята дружны между собой, 

доброжелательно относятся друг к другу, выполняют совместные игровые действия, 

стараются оказать помощь друг другу. Конфликтов в классе не бывает. Вредных привычек 

нет ни у кого из класса. Уважительно относятся ко всем учителям, соблюдают дистанцию, 

прислушиваются  к мнению классного руководителя, с желанием посещают школу. 

Родители обучающихся активны, откликаются на просьбы учителя. Советы классного 

руководителя  воспринимают положительно. Преимущественно родители интересуются 

успеваемостью детей, к учебе своих детей относятся положительно. 

Родительский комитет старается создать благоприятные условия для жизни детей в 

социуме: вовлекают их в творческую деятельность, посещают со своими детьми культурно 

– массовые мероприятия, проявляют заботу по отношению к детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Анализ воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 

 

         1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе в прошедшем году. 

Цели и задачи воспитательной работы в прошедшем учебном году были направлены на: 

Создание благоприятных условий, способствующих формированию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности,  развитие индивидуальных способностей 

обучающихся в условиях школы и социума. 

Задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой 

личности. Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие 

мероприятия, индивидуальные беседы с родителями, ежедневный контроль за 

культурой поведения, создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

познавательной активности, уважительного отношения к сверстникам и взрослым. 
2.  Анализ развития обучающихся класса. 

По итогам прошлого года, некоторые обучающиеся проявили интерес к 

получению новых знаний (Вероника.К). Улучшились результаты по определенным 

учебным предметам (Андрей.Т, Вероника.К). Незначительно пополнился словарный 

запас  (Ангелина.А).Обучающиеся класса обладают низким интеллектуальным 

потенциалом. По итогам года  3 человека окончили учебный год на «3» и «4» и 1 

человек на «3». 
3. Анализ динамики социальной ситуации развития  обучающихся. 

Обучающиеся  класса активно  контактируют с окружающим  их социумом: 

обучающимися школы, учителями. Дети адекватно  относятся к людям, труду, учёбе, 

школе, классу, учителям. За учебный год, ребята успели поучаствовать в конкурсах и 

получить грамоты, дипломы. 
4. Анализ педагогического взаимодействия с семьями обучающихся класса. 

В классе родительский комитет состоит из 2 - х человек: Наталья Юрьевна.К, 

Наталья Валерьевна.В. Родители являются активными, ответственными 

участниками и помощниками всех классных дел. В течение учебного года велась 

работа с родителями, цель которой – дать психолого – педагогические знания и 

представления через родительские собрания, консультации по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми  и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы и обсуждение 

вопросов, касающихся обучения  и воспитания детей. За прошедший учебный год 

классным руководителем были проведены консультации для родителей, где 

обсуждались вопросы: 

• «Как научить учиться с удовольствием?» 

• «Как помочь ребёнку в учёбе» 

• «Взаимосвязь семьи и школы» 

• «Если ваш ребенок застенчив» 

• «Ребёнок и компьютер» 
Родители  активно участвовали в обсуждении интересующих их вопросах. Со всеми 

родителями поддерживается постоянная связь. Они интересуются успехами и неудачами 

своих детей, консультируются по вопросам выполнения домашнего задания. 

Выводы: В целом можно говорить о том, что воспитательная работа в 7 классе была 

многоплановой и разносторонней. За учебный год появились минимальные положительные 

результаты у обучающихся.  Анализ внеклассной и внешкольной работы в классе показал, 

что в течение учебного года был накоплен  положительный опыт в организации и 



проведении  внеклассных мероприятий с включением обучающихся в занятия. 

 
Цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 

• Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной 

работы; 

• Продолжать содействовать формированию классного коллектива и создание в нем 

эмоционально благоприятной среды для развития обучающихся; 

• Воспитывать  сознательное отношение к учебной деятельности, развивать 

познавательную активность; 

• Воспитывать стремление к ведению здорового образа жизни, формировать чувство 

ответственности за своё здоровье; 

• Формировать правильное отношение к окружающей среде; 

• Воспитывать любовь и уважение к традициям школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт 8б/9г класса 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Социаль

ный 

статус 

семьи 

Где состоит 

на учете 

(УСЗН, 

ПДН, 

ВШУ), дата 

постановки, 

причина 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

Список многодетных семей учащихся  8б/9г класса 

 
№ 

п/п. 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Ф.И.О.  всех 

детей до  18 лет 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс, д/с 

Домашний 

адрес 

1.       

2. 

 

      

 

Список малообеспеченных семей учащихся 8б/9г класса 
 

№ 

п/п. 

Ф.И.О. 

родителей 

Место 

работы 

Ф.И.О.  всех 

детей до  18 лет 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс, д/с 

Домашн

ий адрес 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей инвалидов учащихся 8б/9г класса 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Диагноз Обучае

тся на 

дому 

Обуча

ется 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 

выполнени

я 

Ответственный Результ

ат 

Основные 

школьные дела 

Я - Кузбассовец 

«День знаний» в 8 — 9  классе    01.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация Единый областной день 

профориентации, 

посвященный Дню знаний 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

01.09.2022г 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Единый час безопасности 

дорожного движения «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

01.09.2022г 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Экскурсия учащихся  на 

«Регулируемый перекрёсток, 

нерегулируемый перекрёсток», 

«Пешеходный переход». 

01.09.2022г 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности «Помни правила 

пожарной безопасности» 

Сентябрь, 

2022г 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Инструктаж  «Детям о 

пожарной безопасности» 

Сентябрь, 

2022г 

 

Классный 

руководитель 
 



Основные 

школьные дела 

Единый урок «Трагедия 

Беслана» в рамках проведения 

«Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

02.09.2022 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

05.09.2022 – 

09.09.2022гг. 

Классный 

руководитель 
 

Профилактика и 

безопасность 

«Профилактика  негативных 

ситуаций во дворе, на улице» 

05.09.2022 – 

09.09.2022гг. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Я выбираю 

здоровье». 

23.09.2022г. Классный 

руководитель, 

Зайцев А.С, 

учитель 

 

Профориентация Викторина «Все профессии 

важны» 

09.09.2022г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности «С огнём не 

шутят» 

Сентябрь, 

2022г 

Классный 

руководитель 
 

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, 

Классный 

руководитель 

 

Профориентация Выставка рисунков 

«Профессия моих родителей» 

12.09.2022г. – 

16.09.2022г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Осенний месячник посадки 

деревьев «Земля – наш дом» 

Сентябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Что из чего?» Сентябрь, 

2022 г. 

Классный 

руководитель 
 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1.Безопасность детей в сети 

Интернет. 

2.Безбилетный пассажир. 

3.Правила поведения в школе. 

4.Дорога в школу и обратно. 

Сентябрь, 

2022г 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс поделок из 

природного материала «И 

снова в моем крае пора 

золотая» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 
 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсия  на регулируемый 

перекресток, нерегулируемый 

перекресток, пешеходный 

переход. 

01.09.22-

23.09.22гг. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные Организация дежурства по Первая Основные  



школьные дела школе неделя 

 в течение 

месяца 

школьные дела 

Основные 

школьные дела 

«Как мы решаем конфликты с 

одноклассниками» 

Сентябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Размещение информации в 

родительских чатах и 

мессенджерах 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 
 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

В течение 

учебного года 

Лясина А.Н., 

учитель истории, 

классный 

руководитель 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Исполнение гимна Российской 

Федерации 

В течение 

учебного года 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 205 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

05.09.2022 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец 210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

07.09.2022 Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

17.09.2022 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец Проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

в течение года 

Классный 

руководитель 
 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результа

т 

Основные 

школьные дела 

 

Тематическая неделя 

«Экология и 

энергосбережение» 

03.10.2022 – 

07.10.2022гг. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие, посвященное 

Дню учителя «Спасибо вам, 

учителя» 

05.10.2022г. Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Месячник здоровья «Наши 

верные друзья» 

Октябрь, 

2022г 

 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности,

 



классный 

руководитель 

Профилактика и 

безопасность 

Посещение неблагополучных 

семей в  с целью проверки 

бытовых условий 

24.10.2022 – 

27.10.2022гг. 

Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание 

«Окончание первой четверти» 

Октябрь, 2022 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Я -

отличный пешеход» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр». 

21.10.2022г. Зайцев А.С, 

учитель,  классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Международных день 

школьных библиотек «Дом, где 

живут книги» 

25.10.2022г. Плуталова М.А., 

библиотекарь, 

классный 

руководитель 

 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в ВШУ 

Ежедневно Классный 

руководитель 
 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1.Я - гражданин России. 

2.«Мой любимый город - 

Новокузнецк» 

3.Безопасное поведение на 

улице, в школе и  дома. 

4. Если хочешь быть здоров — 

закаляйся. 

Октябрь,2022 Классный 

руководитель, 
 

Основные 

школьные дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

 «Эколята – молодые 

защитники природы» 

13.10.2022г. Классный 

руководитель 
 

Профилактика и 

безопасность 

«Нецензурные выражения и 

хулиганские жесты. Что это?» 

Октябрь, 2022  Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Урок — игра «Морское 

путешествие» 

03.10.2022г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

 

Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность  - на первом 

месте! 

20.10.2022г. Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Операция «Осенние каникулы» 26.10.2022 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец Международный день пожилых 

людей 

Международный день музыки 

01.10.2022 Классный 

руководитель 
 



Я - Кузбассовец День отца в России 16.10.2022 Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

150 лет со дня рождения 

Михайла Константиновича 

Курако, выдающегося 

металлурга-доменщика 

09.10.2022 Классный 

руководитель 
 

 
II четверть 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результа

т 

Основные 

школьные дела 

 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

07.11.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Интеллектуальная игра по 

МПиЧ «Знатоки природы» 

Ноябрь,2022г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Выставка рисунков «Я рисую 

маму солнечным лучом» 

22.11.2022 – 

26.11.2022гг. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

«Мамин день» 25.11.2022г. Классный 

руководитель 
 

Профориентация «Много профессий хороших и 

важных» 

Ноябрь, 2022 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

«Мы за здоровый образ жизни» Ноябрь, 2022 Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Организация работы 

родительских патрулей на 

пешеходных переходах, 

находящихся в 

непосредственной близости от 

ОУ. 

Ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

 

Основные 

школьные дела 

День правовой защиты детей 

«Права каждого ребёнка» 

Ноябрь, 2022 

 

Классный 

руководитель 
 

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.Обязанности в классе 

5. Спешим делать добрые дела 

Ноябрь, 2022 Классный 

руководитель, 
 

Профилактика и 

безопасность 

Беседы по предупреждению 

правонарушений, пропусков 

занятий без уважительной 

Ноябрь, 2022 Классный 

руководитель 
 



причины и др. 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

Ноябрь, 

2022г. 

Зайцев А.С., 

учитель, классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Друзья природы» Ноябрь, 2022  Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Беседа  «Разговор начистоту» 3 неделя Классный 

руководитель 
 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль  за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в ВШУ 

Ежедневно Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и 

унижений» 

Ноябрь, 2022 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Изготовление символов 

«Сердце в каждом» 

30.11.2022г. Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

День государственного герба 

Российской Федерации 

30.11.2022г. Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Раздача буклетов с целью 

повышения экологической 

культуры «Берегите родную 

природу» 

Ноябрь, 2022 Бызова М.А., 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 135 лет со дня рождения поэта 

драматурга переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) Сказки. 

03.11.2022 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец День государственного герба 

Российской Федерации 

Ноябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08.11.2022 Классный 

руководитель 
 

 
ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результа

т 

Основные 

школьные дела 

«Сердце в каждом», 

общешкольный праздник 

03.12.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Пусть знает 

каждый гражданин: пожарный 

номер 01» 

Декабрь, 2022 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Изготовление поделки 

«Светофор» своими руками. 

Декабрь,2022 Классный 

руководитель 
 



Основные 

школьные дела 

«Говорят под Новый год что — 

нибудь случается» 

13.12.22 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Беседа с обучающимися о 

безопасных местах для зимних 

игр в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасная 

дорога» 

Декабрь,2022 Классный 

руководитель 

 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание Декабрь,2022 Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Правила безопасного 

поведения в зимний 

период. 

2. Выбираю профессию 

3. Я просто хочу жить 

Декабрь, 2022 Классный 

руководитель, 
 

Урочная 

деятельность 

Неделя начальных классов 

«Много профессий хороших и 

разных» 

2 неделя Апарина 

Е.В.,учитель, 

классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

День неизвестного солдата 

«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 03.12.2022г  Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Областная — оперативно — 

профилактическая операция 

«Каникулы» 

Декабрь, 2022 Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Жизнь всегда 

прекрасна» 

Декабрь, 

2022г. 

Зайцев А.С., 

классный 

руководитель 

 

Профилактика и 

безопасность 

«Урок мужества, посвященный 

Дню Героев Отечества РФ» 

09.12.2022 

 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

 

Экоурок «Сохраним природу 

вместе» 

Декабрь, 2022 Классный 

руководитель 
 



Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль  за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, 

состоящих на учете в ВШУ 

Ежедневно Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс новогодних поделок. Последняя 

неделя. 

Бызова М.А., 

учитель, классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец День добровольца (волонтера) 

в России 

05.12.2022 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец День героев Отечества 09.12.2022 Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2022 Классный 

руководитель 
 

 

 

III четверть 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результа

т 

Профилактика и 

безопасность 

 

Еженедельный контроль 

классного руководителя за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Просмотр видеофильмов и 

роликов по профилактике 

ДДТТ 

16.01.2023 – 

20.01.2023 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Акция «Поможем птицам 

зимой» 

Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

День здоровья Январь, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1.О детской дружбе и выборе 

друзей. 

2.Безопасное поведение. 

Школа пешехода. 

3.Режим дня. 

Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

Родительское собрание 

 

Январь, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

 



представителями) воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Основные 

школьные дела 

«Не зевайте много — впереди 

зимняя дорога!» 

Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Чистый город 

начинается с тебя» 

Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель, 
 

Основные 

школьные дела 

Открытое мероприятие по ПДД 

«Империя дорожного 

движения» 

Январь, 

2023г. 

Старцева А.А., 

учитель — логопед, 

классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 20 лет со дня утверждения 

Гимна Кемеровской области – 

«Рабочей мелодии Кузбасса» 

09.01.2023 Голубцова Н.Е., 

учитель музыки, 

классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 80 лет со дня образования 

Кемеровской области 

26.01.2023 Классный 

руководитель 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результа

т 

Профилактика и 

безопасность 

 

Еженедельный контроль 

классного руководителя за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков  «Я 

дисциплинированный пешеход 

и водитель» (8 — 9  класс) 

07.02.2023г. – 

11.02.2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Месячник оборонно — 

массовой и спортивной работы. 

Игры «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Февраль, 

2023г 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Вода в природе и 

жизни человека» 

Февраль, 

2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Поговорим о том, как 

мы выглядим. 

2. Как мы решаем 

конфликты. 

3. О привычках вредных и 

полезных. 

4. Осторожно! Гололед! 

Февраль, 

2023 

Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительское собрание Февраль, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 
 



(законными 

представителями) 

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, классный 

руководитель. 

Основные 

школьные дела 

Беседа с обучающимися 

«Поведение в общественных 

местах, административная и 

уголовная ответственность за 

нарушение общественного 

порядка» 

 

Февраль, 

2023г. 

Классный 

руководитель, 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции, 

 

Основные 

школьные дела 

Игры, посвящённые дню 

защитника Отечества «Вперёд, 

мальчишки!» 

Февраль,2023 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «О наших 

защитниках» 

22.02.2023г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс детских рисунков 

«Мой родной, любимый край» 

13.02.2023 

г— 

17.02.2023г 

Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

02.02.2023 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец День российской науки 08.02.2023 Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02.2023 Классный 

руководитель 
 

 

 
МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

Ответственный Результа

т 



работы (модуль) я 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классного руководителя за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Изготовление открыток 

«Цветик — семицветик» 

Первая 

неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта. 

07.03.2023 г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Беседа «Огонь — друг или 

враг?» Конкурс листовок 

«Спички — детям не игрушки» 

2 неделя Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Областная оперативно — 

профилактическая операция 

«Каникулы» 

Беседа — инструктаж «Весна. 

Безопасность на дороге» 

14.03.2023г 

— 

18.03.2023г 

Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

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

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1. Природа — наш дом 

2. «Женский день — 8 

марта. Беседа о маме. 

3. Понятие о 

правонарушениях, 

формы правовой 

ответственности. 

Март, 2023 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Акция «Я выбираю спорт. Мы 

за здоровый образ жизни» 

3 неделя Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Эстафета 

зелёного огонька» 

Март, 2023г. Зайцев А.С., 

учитель, классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Что такое отходы: 

откуда они появляются и что с 

ними делать?» 

Март, 2023г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Всероссийская неделя детской 

книги. 

Игра «Сундук с загадками» 

21.03.2023 — 

25.03.2023 

Плуталова М.А., 

библиотекарь 

классный 

руководитель 

 



Я - Кузбассовец 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (1824-1870) 

03.03.2023 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец Всемирный день театра 27.03.2023 Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2023 Классный 

руководитель 
 

 
АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результа

т 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классного руководителя за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

1 апреля – День смеха. Акция 

«От улыбки хмурый день 

светлей…». 

01.04.2023г. Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

«Занимательный час «Моя 

безопасность в моих руках» 

Апрель, 2023г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков по 

профилактике пожарной 

безопасности «Останови 

огонь» 

Апрель, 2023г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Открытое мероприятие, 

посвященное празднику 

Святой Пасхи. 

Апрель, 

2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание Апрель, 

2023г. 

Диваева Е.А., 

медицинский 

работник, классный 

руководитель. 

 

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, 2023 Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Профилактическая акция 

«Чистый лес – территория без 

огня» 

Апрель, 

2023г. 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

День здоровья. Апрель, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель, классный 

руководитель 

 



Я - Кузбассовец Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

11.04.2023 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец День космонавтики 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 Классный 

руководитель 
 

Я — Кузбассовец 

 

 

 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

19.04.2023 Классный 

руководитель 
 

 
МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы (модуль) 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классного руководителя за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «День 

Победы». «Я помню — я 

горжусь!» 

Первая 

неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

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

учитель, классный 

руководитель 

 

Я — Кузбассовец 

 

 

Участие в патриотических 

акциях, посвященных Дню 

Победы. «Памяти героев» 

Май, 2023г Классный 

руководитель 
 

Профориентация «Есть такая профессия — 

Родину защищать» 

Май, 2023г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие , посвященное 

окончанию учебного года. 

 Май, 2023г. Капшукова Е.М.,  

классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы: 

1.Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

2.Безопасность на воде. 

Май, 2023г Классный 

руководитель 
 

Основные 

школьные дела 

 

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

учитель, классный 

руководитель 

 

Профилактика и 

безопасность 

Сбор информации о занятости 

учащихся 1 – 9 классов в 

каникулярное время, 

состоящих на разных формах 

учета 

Май, 2023г. Классный 

руководитель 
 

Основные «Ура, каникулы! Прощай, 8 - 9 Май, 2023г Классный  



школьные дела класс», подведение итогов, 

инструктаж. 

руководитель 

Я - Кузбассовец Праздник весны и труда 01.05.2023 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец День славянской письменности 

и культуры 

24.05.2023 Классный 

руководитель 
 

Я - Кузбассовец Молодежная патриотическая 

акция 

«Георгиевская ленточка» - «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Май, 2023г. Классный 

руководитель 
 

 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления 

наркотиков 

 

Дата Название мероприятия Вид 

деятельности 

Направление воспитательной 

работы 

 «Есть о чём подумать» Классный час Классное руководство 

 «Жизнь без сигарет» Классный час Классное руководство 

 «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

Классный час Классное руководство 

 «Курить — здоровью вредить» Классный час Классное руководство 

 «Твой выбор — жизнь!» Видеофильм Классное руководство 

 
 

План работы классного руководителя 

по профилактике СПИДА 

 

Дата Название мероприятия Вид 

деятельности 

Направление 

воспитательной работы 

 «Страшное слово - СПИД» Беседа Классное руководство 

 «Что такое СПИД и его 

профилактика» 

Классный час Классное руководство 

 «Это нужно и важно знать» Классный час Классное руководство 

 «Выберем жизнь» Классный час Классное руководство 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике суицида 

 

Дата Название мероприятия Вид 

деятельности 

Направление 

воспитательной работы 

 «Жизнь дается человеку один 

лишь раз» 

Классный час, с 

элементами игры 

Классное руководство 

 «Улыбнись жизни!» Классный час Классное руководство 

 «Мои возможности» Беседа Классное руководство 

 «Не допустить беды» Классный час Классное руководство 

 

 



План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

 

Дата Название мероприятия Вид 

деятельности 

Направление 

воспитательной работы 

 Составление социального 

паспорта класса. 

Документация Классное руководство 

 «Проступок, правонарушение, 

преступление» 

Беседа Классное руководство 

 «Закон в нашей жизни» Классный час Классное руководство 

 «А что мне за это будет?» Классный час с 

элементами игры 

Классное руководство 

 «Азбука безопасности» Классный час с 

элементами игры 

по ПДД 

Классное руководство 

 

Расписание классных часов и классных родительских собраний. 
 

Время Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

  

 

   

 
      

      

 

 

 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

 

№ п/п ФИО учащихся Наименование кружка, 

спортивной секции 

Организация 

1    

2    

3 

 

   

4    

5    

 

Работа с родителями 

Список членов  родительского комитета: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Председатель, член 

комитета 

Место работы Домашний адрес, 

телефон 

1. Наталья 

Юрьевна.К 

Член комитета Домохозяйка  

2. 

 

Наталья 

Валерьевна.

В 

Член комитета Домохозяйка  

 

Участие родителей в воспитательной деятельности школы 

 



№ 

п.п 

Вид деятельности Ориентировочные даты 

1. Субботники  

2. Общешкольные праздники  

3. Культпоходы с классом  

4. Работа родительского комитета по организации 

классных праздников. 

 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности Достижения 

 Ангелина.А 

 

 

 

 
 

 

 Гульнура.А 

 

 

 

  

 Вероника.К 

 

 

 

  

 Виктор.П 

 

 

 

  

Андрей.А 
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