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РАЗДЕЛ 1 
Классный руководитель: Анненко Елена Васильевна 

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. Коваленко Витя – староста класса  

2. Черноволенко Вадим– ответственный по пропускам 

3. Ярославцев Сергей - старший дежурный  



РАЗДЕЛ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛАССА 

(9 КЛАСС) 

 

2021-2022 УЧ.ГОД 



Классный руководитель Анненко Елена Васильевна 

 

Количество учащихся в классе 3. Девочек – 0, мальчиков – 3. 

 
Актив класса: 

1. Коваленко Витя – староста класса  

2. Черноволенко Вадим –ответственный по пропускам 

3. Ярославцев Сергей - старший дежурный  

 

 
Характеристика учеников 

 
 

№ 

п\ 

п 

Ф.И. ученика Форма 

профилактического 
учета 

Успеваемость Примечание 

Группа 

риска 

ВШУ Дети 

под 
опекой 

1 Коваленко 
Виктор 

+ - - «удовлетворительно» ОВЗ 

2 Черноволенко 

Вадим 

- - - «хорошо»  

3 Ярославцев 

Сергей 

+ - - «удовлетворительно» ОВЗ 



Характеристика семей учащихся 
 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Дата 

рождения 

Адрес, 

контактный 

телефон 

ФИО родителей Место работы 

родителей 

Кружки, секции 

1 Коваленко 

Виктор 

16 

октября 
2005 г. 

с. Тымск, ул. 

Школьная  

д. 29 кв.2, 

тел. 35-1-69 

Коваленко 

Оксана 

Владимировна 

МКОУ «Тымская 
ООШ», уборщица 

Кружок 

«Спортивный 

час», «Казачья 

вольница», 
вокальный 
ансамбль 
«Конфетки- 
бараночки»,  
"Учение с 
увлечением" 
Химия-биология, 
"Знатоки природы" 

      

      

      

      

2 Черноволен

ко Вадим 

21 ноября 
2006 г. 

с. Тымск, ул. 

Кедровая д.5 
кв.3.  

тел. 35-1-37 

Майкова  

Жанна 
Анатольевна 

МКОУ «Тымская 
ООШ», учитель  

Кружок 

«Спортивный 

час» 

 

3 Ярославцев 

Сергей 

21 

февраля 

2006 

с. Тымск, 

пер. Дальний 

д.8 кв. 1 

Ярославцев 

Андрей 

Сергеевич 

Безработный Кружок 

«Спортивный 

час», «Казачья 

вольница», 
 «Учение с 
увлечением» 
Химия-биология 

      

      

      



Указать наличие: 

1) Благополучных – 3 

2) Многодетных – 1 

3) Малообеспеченных – 3 

4) Неполные – 2 

5) Опекунских – 0 

6) Семьи, родители в которых безработные – 1 

7) Родители-одиночки – 2 

8) Неблагополучных – 0 

9) Родители уклоняются от воспитания – 0 



РАЗДЕЛ 3 

Личностные особенности учащихся 

 
Увлечения детей 

Спорт Музыка Худ. труд Танцы Театр, 

искусство 

Коваленко 

Витя 

Коваленко 

Витя 
  Коваленко 

Витя 

Черноволенко 

Вадим 
   Черновол

енко 

Вадим 

Ярославцев 

Сергей 

   Ярославцев 

Сергей 

 
Склонности детей 

К курению К распитию 

спиртного 

К 

бродяжничеству 

К воровству 

- - - - 



РАЗДЕЛ 4 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Общие сведения о классе 

В классе 3 человека– три мальчика. 

 
Структура классного коллектива и внутригрупповые процессы 

Большинство учащихся на уроках активны. Домашние работы выполняются 

учащимися нерегулярно, учащиеся не всегда приходят готовыми к урокам. 

Просьбы и требования классного руководителя исполняются. 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). 

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». 

7. Анкетирование «Готовность к выбору профессии»  

8. Выбор предметов для сдачи ОГЭ по выбору. 

Октябрь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

1. Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения в 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 



отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

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. 

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. 

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 «В мире профессий»  

2. Классный час «Экзамен «на носу»».  

3. Поздравление бабушек и дедушек с Днем старшего поколения 

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

5. Школьный этап всероссийской предметной олимпиады. 
6. Фестиваль «Знакомый незнакомец»  

7. Оформление стенда «Творческие профессии» 

8. КТД «Оформление праздничной стенгазеты ко Дню учителя» 

9. Родительское собрание «Основные положения итоговой аттестации» 

Ноябрь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

1. Беседа по ТБ 

«ПДД»

2. Беседа по ТБ 

«Пожарная 

безопасность»

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 



2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

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. 

 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 «Жизнь без пожара». 

2. Классный час «Сузы и ВУЗы Томска». 

3. Викторина «День Народного Единства» 

4. Праздничное поздравление ко дню Матери   

5. Акция «Пятерка для мамы» 
6. Оформление стенда «Технические профессии» 

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 

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, 

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 

опасно!»

 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 



соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

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. 

видеолинейки.  

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

4. Работа с 

учителями-

предметниками 

(по ситуации). 

Мероприятия  1. Классный час «Я – гражданин России». 

2. Классный час «Дорожная безопасность». 

3. Конкурс гражданских инициатив и творческих проектов «Идея» 
4. Конкурс «Победа над собой!» (цель: закончить  четверть лучше предыдущей, набрать больше положительных оценок, 

повысить качество четвертных оценок). 
5. Акция «Новый год». Украшение класса. 
6. Новогодний бал 

7. КТД - Изготовление подарков для родителей к Новому году 

8. Родительское собрание «Классный Новый год» 

9. Классный час «День Героев Отечества в России» 

10. Оформление стенда «Самые высокооплачиваемые профессии современности» 

Январь 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

кабинете. 

3.Индивидуальная 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

рабочий.  

3-я неделя – 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках  «Школа 

безопасности» и 

«В мире 

1. Беседа по ТБ 

«ПДД»

 

 1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 

классе.  

3. Работа с 



работа с 

учащимися. 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

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 «Права ребенка». 

2. Классный час «Правда об алкоголизме». 

3. Беседа «Мир реальный и виртуальный» 

4. Неделя старших классов. 

5. Беседа «Вред пассивного курения» 

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 «Особенности моей будущей профессии» 

2. Классный час «Победить неуверенность в себе». 

3. Интеллектуальная игра «Человек и закон» 

4. Беседа ко Дню инвалида: «Люди, берегите друг друга!!» 

5. Общешкольное мероприятие «День защитника Отечества» 

6. 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 «Психология успеха». 

2. Классный час «Из истории Дня российского студенчества» 

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. Конкурс «Победа над собой!» (цель: закончить  четверть лучше предыдущей, набрать больше положительных оценок, 

повысить качество четвертных оценок). 
7. Беседа о здоровом образе жизни 

8. Родительское собрание «Готовность обучающихся к сдаче ОГЭ» 

Апрель  
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» 

2. Беседа по ТБ 

«ПДД» 

3. Беседа по ТБ 

«Осторожно! 

Ледоход!»



 

 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 «Детская жестокость» 

2. Оформление стенда «Куда пойти учиться. Каргасокский район» 

3. Классный час «Что есть культура в современном мире». 

4. Викторина  «В мире космос». 

5. Беседа «Осторожно! Злая собака!» 

Май 
1.Контроль за 

посещаемостью и 

выяснение причин 

отсутствия 

учащихся. 

2. Организация 

дежурства в 

классном 

1. Проведение 

мероприятий в 

классе (по плану). 

2. Проведение 

классных часов  

1-ая неделя – 

тематический.  

2 –ая неделя – 

1. Организация 

участия класса в 

общешкольных 

мероприятиях (по 

плану) 

2. Смена 

материала в  

уголках «Школа 

1. Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

2. Беседа по ТБ 

«Как вести себя во 

время каникул» 

1. Экологический 

субботник 

«Чистый двор» 

2. Оформление 

личных дел 

учащихся. 

3. Анализ 

воспитательной 

1. Беседа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

2. Посещение 

уроков в своем 



кабинете. 

3.Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

рабочий.  

3-я неделя – 

тематический.  

4-ая неделя – 

генеральная уборка  

2. Проверка 

дневников. 

безопасности» и 

«В мире 

интересного».  

3. Вовлечение 

обучающихся 

класса в участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и  

акциях разного 

уровня. 
3. Генеральная 

уборка в классе. 

3. Подведение 

итогов IV  

четверти, 

выставление 

оценок  

4. Проведение 

родительского 

собрания  

5. Оформление 

классного журнала 

по итогам 

четверти и года 

6. Анализ 

выполнения плана 

работы за год. 

работы в классе за 

год. 

4. Статистические 

данные класса. 

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 ««К чему приводит нарушение правил поведения, общественного порядка и закона» 

2. Классный час «Будь природе другом». 

3. День Победы. 

4. Акция «Доброе слово» 

5. Акция «Бессмертный полк» 

6. Школьная научно-практическая конференция «К вершинам знаний» – 2022 
7. Конкурс «Победа над собой!» (цель: закончить  четверть лучше предыдущей, набрать больше положительных оценок, 

повысить качество четвертных оценок). 
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 «Основные положения 

итоговой аттестации» 
 

 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с основными 

положениями процедуры проведения 

ОГЭ,  с формами проведения экзаменов. 

 Дать представление о досрочном, 

основном и дополнительном 

периодах при проведении ГИА. 

Информационное обеспечение родителей 

по подготовке учащихся к 

экзаменационному периоду;  

 

 

 

декабрь «Классный Новый год» 

(вместе с учащимися) 

Продолжить формирование 

благоприятного психологического 

климата в классе.  

Приобщать детей и родителей к 

совместной деятельности. 

март «Готовность 

обучающихся к сдаче 

ОГЭ» 

Познакомить родителей с результатами 

промежуточной итоговой аттестации; 

Провести анализ состояния дел в классе 

по подготовке к экзаменам; Принять 

совместных мер по эффективной 

подготовке выпускников к 

экзаменационному периоду. 

май «ОГЭ в шаге от нас» Способствовать созданию 

благоприятного  эмоционального настроя 

на эффективную сдачу экзаменов. 

 



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» 
 



РАЗДЕЛ 8 
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