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РАЗДЕЛ 1 

Классный руководитель: Усманова Мария Андреевна 

Задачи воспитательной работы: 

 
1. Воспитание нравственных качеств путем ознакомления учащихся с 

правилами нравственного поведения, анализа нравственных ситуаций и 

проведение мероприятий нравственного содержания. 

 

2. Воспитание творческих качеств путем ознакомления учащихся с 

методами творческой деятельности и осуществления коллективных и 

индивидуальных творческих дел. 

 
3. Ознакомление с правилами культурной жизнедеятельности и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 
4. Формирование и развитие умений анализировать проблемы 

взаимоотношений между людьми и находить их оптимальные решения. 

 
5. Обучение практическим приемам поведения в различных жизненных 

ситуациях на основе принципов личной безопасности, нравственности, 

экологической и общественной культуры. 

 
6. Формирование среды воспитания в классе и обучение учащихся 

организации и проведению коллективных и индивидуальных творческих 

дел. 

 
7. Формирование логического мышления, абстрактного мышления, речи, 

внимания, эрудиции и сообразительности. 

 
8. Осуществление положительной коррекции среды воспитания в семьях и 

по месту жительства учащихся. 

 

Ученическое самоуправление 
1. Брагина Настя – староста класса  

2. Эльшайдт Данил – помощник старосты 

3. Усенкова Ульяна – старший дежурный  

4. Гаус Лидия – учебный сектор 

5. Суханов Евгений – физорг 

6. Гаус Никита – культмассовый сектор 

7. Чуприков Дима – культмассовый сектор 

8. Сагеева Лиза – художник – оформитель 

9. Эльшайдт Настя – художник - оформитель 



РАЗДЕЛ 2 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛАССА 

(8 КЛАСС) 

 

2021-2022 УЧ.ГОД 



Классный руководитель Усманова Мария Андреевна 

 

Количество учащихся в классе 9. Девочек – 5, мальчиков –4. 

 
Актив класса: 

1. Брагина Настя – староста класса  

2. Эльшайдт Данил – помощник старосты 

3. Усенкова Ульяна – старший дежурный  

4. Гаус Лидия – учебный сектор 

5. Суханов Евгений – физорг 

6. Гаус Никита – культмассовый сектор 

7. Чуприков Дима – культмассовый сектор 

8. Сагеева Лиза – художник – оформитель 

                        9.  Эльшайдт Настя – художник - оформитель 
Характеристика учеников 

 
 

№ 

п\ 

п 

Ф.И. ученика Форма 

профилактического 
учета 

Успеваемость Примечание 

Группа 
риска 

ВШУ Дети 
под 

опекой 

1 Брагина Настя - - - «хорошо»  

2 Гаус Лида - + - «хорошо»  

3 Гаус Никита - - - «хорошо»  

4 Сагеева Лиза - - - «удовлетворительно»  

5 Суханов Женя - - - «удовлетворительно»  

6 Усенкова Уля - - - «хорошо»  

7 Чуприков 
Дима 

- + - «удовлетворительно»  

8 Эльшайдт 
Данил 

- - - «удовлетворительно»  

9 Эльшайдт 
Настя 

- - - «хорошо»  



Характеристика семей учащихся 
 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Дата 

рождения 

Адрес, 

контактный 

телефон 

ФИО родителей Место работы 

родителей 

Кружки, секции 

1 Брагина 

Анастаси

я 

28.06.2007 С. Тымск, ул. 

Школьная, 20 

кв.2 

Брагина 

Марина 

Сергеевна 

Брагин 

Руслан 

Валерьеви

ч 

Администрация 

сельского 

поселения 

МУП «ЖКХ 

Тымское» 

Кружок «Золотые 
струны»,  

      

      

      

      

      

      

2 Гаус 

Лидия 

22.03.2007 С. Тымск, ул. 

Школьная, 

18, кВ.2 

Гаус Ирина 

Сергеевна 
Гаус Денис 

Юрьевич 

МКОУ «Тымская 
ООШ» 
безработный 

Кружок 
«Спортивный час»  

      

      

      

      

3 Гаус 
Никита 

11.07.2007 С. Тымск, ул. 

Лесная, 16, 

кВ.1 

Гаус Ольга 
Александро

вна 

Администрация 
сельского 
поселения 

Художестве
нная студия 
«Я рисую» 

4 Сагеева 

Елизавета 

22.05.2007 С. Тымск, ул. 

Кедровая, 

6,кв2 

Юдин 

Виктор 

Викторови

ч 

Сагеева 

Елена 

Васильевна 

Безработный 
 
 
 
 
Магазин «Мираж» 

Художественная 

студия «Я 

рисую», кружок 

«Золотые 

струны» 

5 Суханов 

Евгений 

2.09.2007 С. Тымск,Ул. 

Береговая 

Артюшенк

о Виктор 

Геннадьеви

ч 

Артюшенк

о Ирина 

Николаевн

а 

Безработный 
 
 
 
 
Безработная 

Кружок 

«Спортивный 

час» 

6 Усенкова 

Ульяна 

13.02.2007 С. Тымск, ул. 

Кедровая, 6 

кв.1 

Усенков 

Иван 

Георгиевич 

Кулеева 

Вероника 

Валерьевна 

Безработный 
 
 
 
МКОУ «Тымская 
ООШ» 

Художественная 

студия «Я рисую» 

7 Чуприков 

Дмитрий 

29.03.2007 С. Тымск, 

ул.Кедровая, 

1 кв.2   

Чуприкова 

Светлана 

Сергеевна 

Чуприков 

Александр 

Геннадьеви

Безработная 
 
 
 
Безработный 

Кружок 

«Спортивный 

час» 



ч 

8 Эльшайдт 

Анастасия 

21.06.2007 С. 

Тымск,Ул.Ш

кольная  

Эльшайдт 

Олег 

Николаеви

ч 

МУП «ЖКХ 
Тымское» 

Художественная 

студия «Я рисую» 

9 Эльшайдт 

Данил 

2.01.2007 С. Тымск, ул. 

Кедровая, 2 

кв.2 

Эльшайдт 

Максим 

Николаеви

ч 

Эльшайдт 

Маргарита 

Юрьевна 

МУП «ЖКХ 
Тымское» 
 
 
 
Администрация 
сельского 
поселения 

Кружок 

«Спортивный 

час» 

       
       
       



Указать наличие: 

1) Благополучных – 9 

2) Многодетных – 1 

3) Малообеспеченных – 9 

4) Неполные – 2 

5) Опекунских – 0 
6) Семьи, родители в которых безработные – 2 

7) Родители-одиночки – 2 

8) Неблагополучных – 0 

9) Родители уклоняются от воспитания – 0 



РАЗДЕЛ 3 

Личностные особенности учащихся 

 
Увлечения детей 

Спорт Музыка Худ. труд Театр, 

искусство 

Суханов 

Евгений 

Брагина 

Настя 

Сагеева 

Лиза 

Суханов Женя 

Чуприков 

Дмитрий 

Сагеева 

Лиза 

Эльшайдт 

Настя 

Чуприков Дима 

Эльшайдт 

Данил 

 Гаус Никита Брагина Настя 

Гаус Лида  Усенкова Уля  

 
Склонности детей 

К курению К распитию 

спиртного 

К 

бродяжничеству 

К воровству 

- - - - 



РАЗДЕЛ 4 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Общие сведения о классе 

В классе 9 человек– четыре мальчика и пять девочек. 

 
Структура классного коллектива и внутригрупповые процессы 

Большинство учащихся на уроках активны. Домашние работы выполняются 

учащимися регулярно. Просьбы и требования классного руководителя 

исполняются. Некоторые дети часто пропускают уроки по причине болезни. 

Уроки посещают регулярно, пропусков без уважительной причины нет. 

 
Характер общения учащихся в группе 

Ребята активные, общительные. Общаются не только в школе, но и за 

стенами школы. Отношения между ними доброжелательные. Конфликты не 

свойственны для класса. 

 
Познавательный потенциал и познавательная активность 

учащихся 

Все учащиеся принимают активное участие в общешкольных и районных 

мероприятиях и конкурсах. 

 
Творческий потенциал и творческая активность учащихся 

Если нужно защищать честь класса в общественном мероприятии, относятся 

к этому очень активно. 

 
Уровень воспитанности учащихся членов коллектива, усвоение 

ими социального опыта 

Учащиеся, общаясь между собой, не употребляют в адрес друг друга слов, 

оскорбляющих человеческое достоинство. Очень доброжелательно и с 

пониманием относятся друг к другу. В трудной ситуации одного из 

товарищей остальные не остаются безучастными. 



РАЗДЕЛ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Месяц Циклограмма работы классного руководителя 

 Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Один раз в 

четверть 

Один раз в год  По мере 

необходимости  

Сентябрь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Оформление 

классного уголка, 

уголков «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

1. Беседа по ТБ 

«ПДД»

2. Беседа по ТБ 

«Пожарная 

безопасность»

 

1.Выбор 

элективных курсов 

и кружков.  

2. Уборка урожая 

на пришкольном 

участке 

1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

5. Волонтёрское 

движение(в рамках 

села) «Добрые 

дела» 

Мероприятия  1. Торжественная линейка «День Знаний». 
2. Классный час «Правила поведения в школе», распределение обязанностей по классу,  «Чем будем заниматься». 

3. Классный час «ПДД – правила безопасности». 

4. Беседа «Школьная форма». 

5. Конкурс фотографий «Природа нашего края» 

6. Общешкольное мероприятие  «Кросс Нации». 

Октябрь 
1.Контроль за 1. Проведение 1. Организация 1. Беседа по ТБ  1. Беседа с 



посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

2. Беседа по ТБ 

«Тонкий лед»

3. Беседа по ТБ 

«Как вести себя во 

время каникул»

4. Подведение 

итогов I четверти, 

выставление 

оценок  

5. Проведение 

родительского 

собрания  

6. Оформление 

классного журнала 

по итогам 

четверти. 

7. Анализ 

выполнения плана 

работы за 

четверть, 

коррекция плана 

воспитательной 

работы на новую 

четверть. 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Ты не один»  

2. Классный час. «Именины – осенины»  

3. Поздравление бабушек и дедушек с Днем старшего поколения 

4. Общешкольное мероприятие  «День Учителя», поздравление учителей с праздником. 

5. Конкурс «Лучший дежурный» 
6. Фестиваль «Знакомый незнакомец» 

7. Родительское собрание «Возрастные особенности подростков: проблемы, внешние и внутренние конфликты, 

отношение к учебе. Способы их преодоления» 

Ноябрь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

1. Беседа по ТБ 

«ПДД»

2. Беседа по ТБ 

«Пожарная 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 



учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках  «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

безопасность»

 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Про общение». 

2. Классный час «Монолог о дружбе». 

3. Викторина «День Народного Единства» 

4. Праздничный концерт ко дню Матери   

5. Конкурс фотографий «Моя семья» 

6. Акция «Пятерка для мамы» 
7. Беседа «Будь внимателен при встрече с незнакомцем». 

Декабрь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

1. Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

2. Беседа по ТБ 

«Тонкий лед»

3. Беседа по ТБ 

«Как вести себя во 

время каникул» 

4. Беседа по ТБ 

«Как вести себя на 

новогодней елке», 

«Фейерверк! Это 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 



дневников. конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

опасно!»

5. Подведение 

итогов II четверти, 

выставление 

оценок  

6. Проведение 

родительского 

собрания  

7. Оформление 

классного журнала 

по итогам 

четверти. 

8. Анализ 

выполнения плана 

работы за 

четверть, 

коррекция плана 

воспитательной 

работы на новую 

четверть. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Эти вредные конфликты». 

2. Классный час «Дорожная безопасность». 

3. Конкурс гражданских инициатив и творческих проектов «Идея» 
4. Акция «Новый год». Украшение класса. 
5. Новогодний бал 

6. КТД - Изготовление подарков для родителей к Новому году 

7. Родительское собрание «Классный Новый год» 

Январь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках  «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

1. Беседа по ТБ 

«ПДД»

 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 



2. Проверка 

дневников. 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Права ребенка». 

2. Классный час «Правда об алкоголизме и курении». 

3. Беседа "Мир реальный и виртуальный 

4. Неделя старших классов. 

Февраль 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках  «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

1. Беседа по ТБ  

 «Пожарная 

безопасность»

 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час Пресс – конференция. «Курение – Зло или Баловство». 

2. Классный час «Победить неуверенность в себе». 

3. Интеллектуальная игра «Человек и закон» 



4. Общешкольное мероприятие «День защитника Отечества» 

5. Поздравление мальчиков и пап с Днем защитника Отечества 

Март 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

1. Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

2. Беседа по ТБ 

«Как вести себя во 

время каникул» 

3. Подведение 

итогов III  

четверти, 

выставление 

оценок  

4. Проведение 

родительского 

собрания  

5. Оформление 

классного журнала 

по итогам 

четверти. 

6. Анализ 

выполнения плана 

работы за 

четверть, 

коррекция плана 

воспитательной 

работы на новую 

четверть. 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Противопожарная безопасность». 

2. Классный час «Ты и твоя будущая профессия». 

3. Общешкольное мероприятие 8 Марта. 

4. Поздравление девочек и мам с днем 8 Марта 

5. Фестиваль «О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух!» 
6. Родительское собрание «О трудностях обучения» 

Апрель  
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

1. Беседа по ТБ  

 «Пожарная 

безопасность» 

2. Беседа по ТБ 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 



учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках  «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

«ПДД» 

3. Беседа по ТБ 

«Осторожно! 

Ледоход!»



 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Детская жестокость» 

2. Классный час «Мое здоровье». 

3. Конкурс рисунков «Космос». 

4. Беседа «Осторожно! Злая собака!» 

Май 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

1. Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

2. Беседа по ТБ 

«Как вести себя во 

время каникул» 

3. Подведение 

итогов IV  

четверти, 

выставление 

оценок  

4. Проведение 

родительского 

собрания  

5. Оформление 

1. Экологический 

субботник 

«Чистый двор» 

2. Оформление 

личных дел 

учащихся. 

3. Анализ 

воспитательной 

работы в классе за 

год. 

4. Статистические 

данные класса. 

1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 

родителями (по 

ситуации). 

4. Дежурство по 

школе и столовой. 

5. Подготовка 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 



акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

классного журнала 

по итогам 

четверти и года 

6. Анализ 

выполнения плана 

работы за год. 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час ««К чему приводит нарушение правил поведения, общественного порядка и закона» 

2. Классный час «Будь природе другом». 

3. День Победы. 

4. Конкурс «Закладка для книги» 

5. Акция «Доброе слово» 

6. Акция «Бессмертный полк» 

7. Школьная научно-практическая конференция «К вершинам знаний» – 2021 
8. День хорошиста 
9. Школьный конкурс портфолио «Ученик года» 
10. Родительское собрание «ОГЭ в шаге от нас». 

11.  Беседа по ТБ «Осторожно! Клещи!» 
12. Беседа по ТБ «Берегитесь змей!» 
13. Беседа по ТБ «Правила купания!» 



РАЗДЕЛ 6 

ПЛАНИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В КЛАССЕ 
 

 

Дата Тема Цели и задачи 

октябрь «Возрастные особенности 

подростков: проблемы, 

внешние и внутренние 

конфликты, отношение к 

учебе. Способы их 

преодоления» 
 

.                     Способствовать просвещению родителей 

учащихся по данной проблеме; оказание 

помощи родителям в общении с 

подростком; побудить родителей 

задуматься об эмоционально-

психологическом состоянии подростка; 

научить некоторым правилам и приемам, 

облегчающим общение с подростком.  
 

 

декабрь «Классный Новый год» 

(вместе с учащимися) 

Продолжить формирование 

благоприятного психологического 

климата в классе.  

Приобщать детей и родителей к 

совместной деятельности. 

март «О трудностях обучения» 1. Познакомить родителей учащихся с 

результатами учебной четверти. 

2. Показать родителям достижения и 

неудачи в учебном труде подростков. 

3. Проанализировать причины учебных 

неудач школьников. 

май «Кем быть?» Способствовать просвещению родителей в 

выборе будущей профессии ребёнка. 

Ориентировать на поиск приоритетного 

направления в дальнейшей учёбе и 

деятельности. 



РАЗДЕЛ 7 

ПЛАН РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ 

Дата Форма мероприятия Тема Отметка о 

проведении 

Сентябрь Беседа «Правила поведения 
В школе» 

 

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Октябрь Беседа «Внешний вид 
ученика» 

 

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Ноябрь Беседа «Не укради»  

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Декабрь Беседа «Этикет и мы»  

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Январь Беседа «Вред курения»  

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Февраль Кл. час «Мое здоровье – 
основа моей жизни» 

 

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Март Беседа «Здоровый образ 
жизни» 

 

 Контроль за пропусками уроков 

без уважительных причин 
  

Апрель Беседа «Ложь – это зло!»  

 Контроль за пропусками уроков 
без уважительных причин 

  

Май Беседа «Как вести себя на 
каникулах» 
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