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Психолого-педагогической характеристики класса. 

 

На начало учебного года в классе 5 человек: все мальчики. Многодетная семья одна 

(Алексей М. и Дмитрий М.). Материально-бытовые условия детей: Алексей М. и Дмитрий 

М. – удовлетворительные, Александр М., Максим Р., Владислав П. – хорошие. 

     Все дети класса инвалиды (Алексей М., Дмитрий М., Александр М., Владислав П., 

Максим Р.). 

     Влад П., Саша М. и Максим Р. - быстро устают, им необходим индивидуальный 

охранительный режим, не всегда понимают инструкцию учителя. У них много трудностей 

в процессе обучения, обучающиеся очень медлительные, внимание неустойчивое, им 

необходима поэлементное разложение материала для доступного понимания и 

воспроизведения. У Саши М. и Максима Р. не сформированы навык письма. У Алексея М. 

и Дмитрия М. – средняя работоспособность, отмечаются недостатки произвольных 

движений (не могут спокойно сидеть за рабочим столом - качаются). На уроках часто 

отвлекаются, на замечания учителя реагируют. 

     Внимание малоустойчивое, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточиться на 

конкретном виде деятельности, не могут быстро переключится с одного вида деятельности 

на другой вид работы, активное внимание крайне слабое, недостаточное развитие всех 

уровней мыслительной деятельности, мышление предметно-конкретное. 

     Классный коллектив по большой части уже сформирован. Ребятам нравится быть 

вместе, им хочется чаще находиться в школе, участвовать в совместной деятельности. 

Лидера в классе нет.  

     Все родители проявляют заботу о своих детях, интересуются школьными проблемами, 

знают друзей своего ребенка, следят за внешним видом, психическим и физическим 

здоровьем. 
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Анализ воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 

 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе в прошлом году. 

Главная цель воспитательной системы класса: 

создание условий, способствующих развитию духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться в новых условиях 

жизни. 

Цель работы на 2021-2022 учебный год: 

Создание условий, способствующих развитию творческой, духовной, свободной, 

физически здоровой личности, способной к адаптации в новых условиях жизни. 

Задачи воспитательной работы:  

 Продолжать учить детей общению в коллективе, построенному на уважении, и 

доверии друг к другу. 

 Продолжать формировать у детей положительного отношения к учебной 

деятельности. 

 Воспитывать духовно-нравственную и эстетическую личность. 

 Работать над сплоченностью коллектива. 

 Прививать навыки здорового образа жизни. 

 Вести работу по пропаганде правовому и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 Создание творческой атмосферы на уроках.  

 Воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду других людей. 

На начало учебного года в классе было 5 учащихся. 

Для решения первой поставленной задачи в классе проводились совместные (родители и 

дети) мероприятия, некоторые из которых стали традиционными: 

•1 сентября – День Знаний. 

•День школьника. 

•День матери. 

•Новогодний праздник. 

•8 марта и 23 февраля. 

2. Анализ развития учащихся класса. 

По итогам прошлого года обучающиеся проявили повышенный интерес к получению 

новых знаний (Алексей М. и Дмитрий М.). 

По итогам года 2 человек окончили учебный год на «4»; 3 человека окончили учебный год 

на «3-4». 

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом учащимися школы, 

учителями. У детей сформированы ценностные ориентиры, они позитивно относятся к 

людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. В течение всего учебного года ребята 

принимали участие в городских и областных конкурсах, и получали грамоты и 

сертификаты.  

Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса. 

В классе родительский комитет состоит из 2-х человек. Родители являются участниками и 

помощниками всех классных дел. В течение года велась работа с родителями, цель которой 

дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации по 
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социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции, индивидуальные беседы об 

особенностях обучения, особенностях возраста и методах подхода в воспитании ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья.  

За прошедший год классным руководителем были проведены классные родительские 

собрания по темам: 

 «Как помочь детям хорошо учиться». 

 «Компьютер в жизни школьника». 

 «О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника». 

 «Возрастные особенности подростков». 

Родители посещали собрания, 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 6 классе была 

разносторонней и многоплановой. 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:  

 Продолжать учить детей общению в коллективе, построенному на уважении, и 

доверии друг к другу. 

 Продолжать формировать у детей положительного отношения к учебной 

деятельности. 

 Способствовать воспитанию чувства патриотизма, ценностного отношения к 

природному и культурному наследию родного края, России, всей планеты. 

 Воспитывать духовно-нравственную и эстетическую личность. 

 Работать над сплоченностью коллектива. 

 Прививать навыки здорового образа жизни. 

 Создание творческой атмосферы на уроках.  

 Воспитание трудолюбия, бережного отношения к труду других людей. 

 

 

Социальный паспорт учащихся 9 б класса: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Ф.И.О. 

Родителей  

(их 

представителей) 

Место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Социальн

ый статус 

семьи 

Где состоит на 

учете (УСЗН, 

ПДН, ВШУ), 

дата 

постановки, 

причина 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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Список многодетных семей учащихся 9 б 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       

 

 

Список малообеспеченных семей учащихся 9б 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       

 

Список детей инвалидов учащихся 9 б класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожд

ения 

Диагноз Обучае

тся на 

дому 

Обучае

тся в 

школе 

№ ИПР, дата 

действия 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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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 

Линейка 

первоклассников 

День знаний 

01.09.2022г. Апарина Е.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Профориентация Единый областной 

день 

профориентации, 

посвященный Дню 

знаний «Урок 

успеха: моя будущая 

профессия» 

01.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Урок безопасности 

«Дорога в школу и 

домой, маршрутный 

лист». 

01.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Экскурсии учащихся 

2-4 классов на 

«Регулируемый 

перекрёсток, 

нерегулируемый 

перекрёсток», 

«Пешеходный 

переход». 

01.09.2022г. Классные 

руководители 2-4 

классов 

 

Основные школьные 

дела 

Конкурс рисунков 

«Нет пожару». 

Сентябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Техника 

безопасности при 

пожаре.  

Сентябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

День здоровья «Я 

выбираю здоровье». 

23.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация - 09.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Конкурс рисунков 

«Берегись огня». 

Сентябрь, 

2022 г. 

Классный 

руководитель 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Размещение 

информации в 

родительских чатах и 

мессенджерах 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



7 

 

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 

 

Профориентация Выставка рисунков 

«Кем я стану в 

будущем». 

12.09.2022г. 

– 

16.09.2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Игра: «Как 

появляется лес?»  

15.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Фотоконкурс «Мой 

домашний питомец» 

15.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Профориентация - 26.09.2022г. 

– 

30.09.2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Экоурок «Что такое 

Экология?». 

Сентябрь, 

2022 г. 

Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Беседа «Вредные 

привычки» 

16.09.2022г. Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические 

классные часы 

Сентябрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 

 

 Правила поведения в 

школе. 

«Поручения 

и дежурство». 

Безопасность детей в 

сети Интернет. 

Безбилетный 

пассажир. 

Дорога в школу и 

обратно. 

1 неделя 

2022г. 

2 неделя 

2022г. 

3 неделя 

2022г. 

4 неделя 

2022г. 

5 неделя 

2022г 

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

 

Основные школьные 

дела 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «И снова в 

моем крае пора 

золотая» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Основные школьные 

дела 

Экскурсии учащихся 

2-4 классов на 

регулируемый 

перекресток, 

нерегулируемый 

перекресток, 

Сентябрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 2-4 

классов 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя. 

05.10.2022г. Салыпова В.И., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы» 

20.10.2022-

27.10.2022 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Паршина 

Г.А., 

 

пешеходный 

переход. 

Основные школьные 

дела 

Уборка территории. 

Операция «Жёлтый 

лист». 

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 

 

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 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 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов 
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заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Я - 

отличный пешеход» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Классные 

руководители 2 - 

4 классов 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Кто 

любит спорт, тот здоров 

и бодр». 

21.10.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Октябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Беседа «Вредные 

привычки»  

Октябрь, 

2022г. 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Октябрь, 

2022г.  

Классные 

руководители 

 

 Безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома.  

Я - гражданин России. 

 

Если хочешь быть здоров 

– закаляйся. 

1 неделя 

2022г. 

 

2 неделя 

2022г. 

3 неделя 

2022г. 

4 неделя 

2022г. 

Классный 

руководитель  

 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

за посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Уборка территории. 

Операция «Жёлтый 

лист». 

Октябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Экология 

вокруг нас». 

Октябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

музыки 

01.10.2022 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(1892 - 1941) 

08.10.2022 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец День отца в России 16.10.2022 Классный 

руководитель 
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II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

Викторина: «Я, ты, он, 

она – вместе целая 

страна!» 

07.11.2022г. Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков «Я 

рисую маму солнечным 

лучом» 

22.11.2022 – 

26.11.2022 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Праздник: «Мамин день» 25.11.2022г. Корнейкова Е.О., 

учитель 

 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителям

и) 

Организация работы 

родительских патрулей 

на пешеходных 

переходах. Находящихся 

в непосредственной 

близости от ОУ. 

ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель, 

родительский 

комитет. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Ноябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

 Здоровый образ жизни – 

это здорово! 

«Пожарным можешь ты 

не быть…» Правила 

безопасного поведения. 

Традиции моего города. 

1 неделя 

2022г. 

2 неделя 

2022г. 

 

3 неделя 

2022г. 

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Беседы с родителями по 

предупреждению 

правонарушений, 

пропусков занятий без 

уважительной причины. 

Ноябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Здоровые 

дети в здоровой семье» 

1 неделя Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Чистый и 

загрязнённый город». 

17.11.2022г. Классный 

руководитель 

 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся. 

ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Лаптева 

Т.Л., 

соц.педагог, 
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ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Основные 

школьные дела 

«Сердце в каждом», 

общешкольный праздник 

Декабрь, 

2022г. 

Чегодаева Н.В., 

учитель 
 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков 

«Пожар. Стоп!» 

1 неделя Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Игра: «А ты соблюдаешь 

Правила дорожного 

движения?» 

Декабрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Просмотр видеоурока 

«Чудеса под Новый год» 

Декабрь 

2022г. 

Классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

Беседа с обучающимися о 

безопасных местах для 

зимних игр в Заводском 

районе. 

Декабрь 

2022г. 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов; 

 

классный 

руководитель. 

Основные 

школьные дела 

Участие в областной 

акции «Детство без обид 

и унижений» 

2 неделя Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Изготовление символов 

«Сердце в каждом» 

30.11.2022г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классный 

ркуоводитель 

 

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 

2022г. 

Бызова М.А., 

учитель 

 

Я – Кузбассовец 135 лет со дня рождения 

поэта драматурга 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

03.11.2022 Классный 

руководитель 

 

Я – Кузбассовец 170 лет со дня рождения 

писателя драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 

– 1952) 

06.11.2022 Классный 

руководитель 

 

Я – Кузбассовец День государственного 

герба Российской 

Федерации 

Ноябрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 
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Беседа по ПДД 

«Безопасная дорога» 

Жолудева Е.Н., 

инспектор 

ОПДН Отдела 

полиции 

«Заводской» 

Управления 

МВД России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции 

Взаимодействи

е с родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Родительское собрание  

 

Декабрь, 

2022г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Урочная 

деятельность 

Неделя начальных классов 

«Много профессий 

хороших и разных». 

2 неделя 

2022г. 

Апарина Е.В., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

День неизвестного солдата 

«Живая память». 

03.12.2022г. Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Декабрь, 

2022г. 

Классный 

руководитель 

 

 Выбираю профессию. 

 

«День конституции 

России». 

Я просто хочу жить. 

  

ППБ во время проведения 

новогодних елок. 

1 неделя 

2022г. 

2 неделя 

2022г. 

3 неделя 

2022г. 

4 неделя 

2022г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы» 

Декабрь, 

2022г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс новогодних 

поделок. 

Последняя 

неделя 

Бызова М.А., 

учитель, 

классные 

руководители 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья «Жизнь 

всегда прекрасна» 

Декабрь 

2022г. 

Зайцев А.С., 

учитель, 

классный 

руководитель 

 

Профилактика 

и безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

ежедневно Классный 

руководитель 
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за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

Я - Кузбассовец День неизвестного 

солдата 

Международный день 

инвалидов 

03.12.2022 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец Международный день 

художника 

08.12.2022 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 

воспитательно

й работы 

Название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Профилактика 

и безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Просмотр видеофильмов и 

роликов по профилактике 

ДДТТ 

16.01.2023 – 

20.01.2023гг. 

Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

 

Основные 

школьные дела 

Акция «Поможем птицам 

зимой» 

Январь, 

2023г. 

Старцева А.Н., 

учитель-логопед, 

классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья  Январь, 

2023г. 

Зайцев А.С., 

учитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Январь, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

 О детской дружбе и 

выборе друзей. 

Безопасное поведение. 

Школа пешехода. 

Мой край. 

1 неделя 

2023г 

2 неделя 

2023г. 

3 неделя 

2023г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Взаимодействи

е с родителями 

(законными 

Родительское собрание  

 

Январь, 

2023г. 

Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 
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представителя

ми) 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Земля-наш 

общий дом». 

2 неделя 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 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 100 лет со дня рождения 

Героя Советсткого Союза 

Дмитрия Константиновича 

Квитовича 

15.01.2023 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 105 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза 

Ивана Ивановича 

Куренкова 

25.01.2023 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 80 лет со дня образования 

Кемеровской области 

26.01.2023 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза 

Ивана Григорьевича 

Назимок 

28.01.2023 Классный 

руководитель 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков 

«Друзья пешехода» (1 – 4 

классы). 

07.02.2023г. 

– 

11.02.2023г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Соревнование «Здоровье 

со Спортиком!» 

1 неделя Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок «Вода — это 

жизнь». 

2 неделя Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

3 неделя Классный 

руководитель 

 

 Что значит «Защитник 

отечества». 

Поговорим о том, как мы 

выглядим. 

1 неделя 

2023г. 

2 неделя 

2023г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 
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Как мы решаем 

конфликты. 

Осторожно! Гололед! 

3 неделя 

2023г. 

4 неделя 

2023г. 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями. 

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, 

классный 

руководитель. 

 

Профилактика и 

безопасность 

Беседа с обучающимися 

«Поведение в 

общественных местах». 

4 неделя Классный 

руководитель 

 

 

Профилактика и 

безопасность 

Интерактивная 

презентация к 23 февраля 

«А ты-баты, шире шаг» 

22.02.2023г. Зайцев А.С., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

«Будем мы теперь 

солдаты» 

22.02.2023г. Салыпова А.А., 

учитель 

трудового 

обучения 

 

Профилактика и 

безопасность 

Конкурс детских 

рисунков «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты 

живешь» 

13.02.2023-

17.02.2023гг. 

Классный 

руководитель 

 

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 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

15.02.2023 Классный 

руководитель 

 



16 

 

долг за пределами 

Отечества 

Я - Кузбассовец Международный день 

родного языка 

21.02.2023 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 105 лет со дня рождения 

советского поэта 

Василия Дмитриевича 

Федорова (1918-1984) 

23.02.2023 Классный 

руководитель 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный Результат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный контроль 

классных руководителей 

за посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся. 

ежедневно Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Изготовление открыток 

учителям 

Первая 

неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

07.03.2023г. Нечаева Т.И., 

педагог-

психолог 

 

Основные 

школьные дела 

Беседа «Пожар нам не 

нужен!» 

1 неделя Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Областная оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы». 

Беседа «Весенний лед и 

его опасность» 

14.03.2023-

18.03.2023 

Классный 

руководитель 

 

Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителями

) 

Родительское собрание 

по профилактике ДДТТ 

Март, 2023г. Хахалина Г.А., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Паршина 

Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель. 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные 

часы 

Март, 2023г. Классный 

руководитель 

 

 «Весна идёт! Весне 

дорога!». 

 

«Уроки вежливости». 

 

1 неделя 

2023г. 

2 неделя 

2023г. 

3 неделя  

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель  
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Природа - наш дом. 2023г. Классный 

руководитель  

Основные 

школьные дела 

Единый урок «ВИЧ-

инфекция и СПИД: без 

мифов и иллюзий» с 

показом видеофильма 

01.03.2023г. Апарина Е.В., 

учитель 

 

Основные 

школьные дела 

Акция «Здоровый образ 

жизни» 

2 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 «Как птицы 

весну встречают». 

3 неделя Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Всероссийская неделя 

детской книги 

21.03.2023 – 

25.03.2023гг. 

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 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 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец Всемирный день театра 27.03.2023 Классный 

руководитель 

 

 

IV четверть 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный 

контроль классных 

руководителей за 

посещаемостью и 

ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 
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успеваемостью 

учащихся, 

состоящих на учете 

в ВШУ 

работе, Лаптева 

Т.Л., соцпедагог, 

классные 

руководители. 

Основные 

школьные дела 

1 апреля – День 

смеха. Акция «От 

улыбки хмурый 

день светлей…». 

01.04.2023г. Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков 

по профилактике 

пожарной 

безопасности 

Апрель, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Открытое 

мероприятие, 

посвященное 

празднику Святой 

Пасхи. 

Апрель, 

2023г. 

Козлова А.Я., 

учитель начальных 

классов 

 

Основные 

школьные дела 

Всемирный день 

Земли 

22.04.2023г. Классный 

руководитель 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское 

собрание  

Апрель, 

2023г. 

Диваева Е.А., 

медицинский 

работник 

 

Классное 

руководство 

Тематические 

классные часы 

Апрель, 

2023г. 

Классные родители  

 

 

 

Мир моих 

увлечений. 

Нецензурные 

выражения и 

хулиганские жесты. 

Что это? 

Уважай старших, 

защищай младших. 

Человек и 

творчество. 

1 неделя 

2023г. 

2 неделя 

2023г. 

 

 

3 неделя 

2023г. 

4 неделя 

2023г. 

Классный 

руководитель  

Классный 

руководитель  

 

 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

Единый урок Апрель, 

2023г. 

Апарина Е.В., 

учитель начальных 

классов; 

Нечаева Т.И., 

педагог-психолог 

 

Основные 

школьные дела 

День здоровья. Апрель, 

2023г. 

Зайцев А.С., учитель 

физкультуры 

 

Основные 

школьные дела 

Профилактическая 

акция «Чистый лес 

– территория без 

огня» 

Апрель, 

2023г. 

Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец День космонавтики 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

12.04.2023 Классный 

руководитель 
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искусственного 

спутника Земли 

Я - Кузбассовец 200 лет со дня 

рождения русского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886) 

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 

Название 

мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Профилактика и 

безопасность 

Еженедельный 

контроль классных 

руководителей за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся, состоящих 

на учете в ВШУ 

ежедневно Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Лаптева 

Т.Л., соц. педагог, 

классные 

руководители. 

 

Основные 

школьные дела 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

Первая 

неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

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

учитель начальных 

классов 

 

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», 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 
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«Народная Победа», 

«Кино 

Победы», 

«Солдатская каша», 

«1418 добрых 

дел», «Ветеран живет 

рядом», «Рука 

помощи», «Наше 

наследие», «Наша 

общая Победа», 

«Уроки мужества» 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие для 1 – 

4 классов, 

посвященное 

окончанию учебного 

года. 

Май, 2023г. Капшукова Е.М., 

учитель начальных 

классов 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское 

собрание  

Май, 2023г. Классный 

руководитель 

 

Классное 

руководство 

Тематические 

классные часы 

Май, 2023г. Классные 

родители 

 

 Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

Безопасность на воде. 

2 неделя 

2023 

3 неделя 

2023 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

 

Основные 

школьные дела 

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

учитель 

физкультуры 

 

Основные 

школьные дела 

Экоурок Май, 2023г. Классные 

руководители 

 

Профилактика и 

безопасность 

Сбор информации о 

занятости учащихся 1 

– 9 классов в 

каникулярное время, 

состоящих на разных 

формах учета 

Май, 2023г. Паршина Г.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Лаптева Т.Л.. 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Я - Кузбассовец Праздник весны и 

труда 

01.05.2023 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец 240 лет со дня 

основания 

Балтийского флота 

18.05.2023 Классный 

руководитель 

 

Я - Кузбассовец День детских 

общественных 

организаций России 

19.05.2023 Классный 

руководитель 
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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 

 Моё свободное время. Классный час Классное руководство 

 Вредные привычки. Влияние на 

организм. 

Классный час Классное руководство 

 В здоровом теле – здоровый дух. Классный час Классное руководство 

 Влияние алкоголя на организм 

человека 

Беседа Классное руководство 

 Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

Беседа  Классное руководство 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике СПИДА 

 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

 Что такое СПИД? Профилактика СПИДа. Беседа Классное руководство 

 Личная гигиена школьника. О беде по 

имени СПИД. 

Беседа  Классное руководство 

 СПИД - болезнь души. Классный час Классное руководство 

 СПИДа не надо бояться-надо знать! Беседа  Классное руководство 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике суицида 

 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

 Жизнь как чудо. Классный час Классное руководство 

 В поисках хорошего. Беседа Классное руководство 

 Познай себя. Беседа Классное руководство 

 Жизнь прекрасна. Классный час Классное руководство 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

 

Дата Название мероприятия Вид 

деятельности 

Направление 

 «Что такое правонарушение?». 

Профилактика. 

Беседа  Классное руководство 
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 «Правила поведения учащихся в школе 

и на улице». 

Классный час Классное руководство 

 Беседа по ПДД «Безопасная дорога» Беседа  Классное руководство 

 Опасности на дорогах, во дворах, на 

водоёмах. 

Беседа  Классное руководство 

 «Правила пожарной безопасности в 

школе и быту» 

Беседа  Классное руководство 

 «Что такое хорошо, что такое плохо». Беседа  Классное руководство 

 

Расписание классных часов и классных родительских собраний. 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

 

№ п/п ФИО учащихся Наименование кружка, 

спортивной секции 

Организация 

4    

5    

6    

7    

8    

 

Работа с родителями 

Список родительского комитета класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Председатель, 

член комитета 

Место работы Домашний адрес, 

телефон 

1. Елена Сергеевна Р.    

2. Валерия 

Александровна П. 

   

 

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 
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Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя 

учащегося 

Вид деятельности Достижения 
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