
2020-2021 уч.год  

 

               

                             Рассмотрено: 

       руководителем  МО кл. рук 

     ___________Н.В. Артеменко  

Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

 

                                     

                                  Согласовано: 

                                  зам.дир. по ВР 

               _______ _С.Н.Мамцовой 

                               

                                      Утверждено: 

            Директором МБОУ СОШ №12 

              ____________И.В.Беляковой  

                 Пр. № 175   от 31.08.2020г. 

        

 

 

 План воспитательной 

работы 8 Б класса  

 

Классный руководитель: 

Мамцова С.Н. 



 

1 

 

                                               Содержание папки классного руководителя  
 №  Страницы 

I. Раздел. Общие сведения 2-9 

1 Социальный паспорт класса 2-7 

2.Сведения о занятости учащихся во внеурочное время 8 

3. Актив класса (лидеры, волонтеры). 9 

II. Раздел. Планирование воспитательной работы 10-26 

1.Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год. 10-13 

2.Задачи воспитательной деятельности на новый учебный год. 14 

3. Основные направления воспитательной деятельности и дела классного коллектива. 15-26 

III. Индивидуальная работа с учащимися 27-30 

IV. Раздел. Работа с родителями 31-35 

V. Работа с учителями - предметниками. 36-39 

VI. Результаты работы  40 

   VI. Раздел. Приложения 41 

1.  Инструктаж обучающихся класса по ПДД, технике безопасности.  

2.Протоколы родительских собраний.  

3. Протоколы ученических собраний  

3. Листок учета посещений родительских собраний.  

4. Сценарии, планы проведения мероприятий и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавлено примечание ([Э1]):  

Добавлено примечание ([Э2]):  

Добавлено примечание ([Э3]):  



 

2 

 
 

I Раздел. Общие сведения 

1.Социальный паспорт класса 

 

4. Список  малообеспеченных семей 

№ Ф.И.О. 

родителей/опекунов 

Телефон 

 

Место 

работы 

родителей 

Срок 

действия 

справки 

 

Кол-во  

детей в 

семье 

 

Ф.И. О. 

всех детей в семье 

Дата 

рождения 

детей 

Класс 

 

 

Адрес 

проживания 

Адрес 

регистрации 

1          

5.Список детей-инвалидов 

№ Ф.И.О. ребенка 

 

Дата 

рождения 

 

Диагноз 

Серия, 

номер, срок 

действия 

справки 

Форма 

обучения 

  

Ф.И.О. родителей 

Телефон 

 

Место 

работы 

родителей 

Адрес 

проживания 

Адрес 

регистрации 

1          

 

6.Список детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

№ Ф.И.О. ребенка 

 

Дата 

рождения 

Дата 

прохождения 

ТПМПК, № 

заключения, 

Форма  

обучения 

 

Ф.И.О. 

родителей/опекунов 

Телефон 

 

Место 

работы 

родителей 

Адрес 

проживания 

Адрес 

регистрации 

№ Ф.И.О.  

ребенка 

Дата 

рожд

ения 

ребен

ка 

Статус  семьи 

(малоимущая, 

многодетная 

неполная, 

одинокий 

родитель, 

иностранные 

граждане, 

приемная, с 

опекаемым  

ребенком, с 

ребенком-

инвалидом, с 

ребенком с 

ОВЗ) 

Состоящие 

на учете в 

Адрес 

проживания 

Адрес 

регистрации 

Место работы 

родителей 

 Ф.И.О. родителей 

Телефон 

 
ОДН Школе     



 

3 

диагноз 

1         

7.Список детей, состоящих на учете в ОДН,  школе 

№ Ф.И.О.  

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Причина        Вид 

       учета 

Адрес 

проживания 

Адрес 

регистрации 

Место работы 

родителей 

 Ф.И.О. родителей 

Телефон 

 одн школа 

1          

          

          

          

 

8.Список опекаемых детей 

№ Ф. И. О. 

 опекаемого 

Дата 

рождения 

ребенка 

 

Статус: 

1.опекаемый 

по согласию 

2.по решению 

суда 

(социальный 

сирота) 

3. сирота 

Дата 

установления 

опеки. Номер 

удостоверения 

 

Адрес 

проживания 

Адрес 

регистрации 

Сведения об 

опекуне 

Телефон 

Сведения 

о 

родителях 

Сведения о 

жилье в 

собственности 

Имеет/ 

Не имеет 

1          

 

 

                    2.Сведения о занятости обучающихся во внеурочное время.  
МБОУ СОШ №  12                                       8б   класса 

№ ФИ обучающегося Наименование ОУ, УДО  кружка Название кружка Другие формы  

1     
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3.Самоуправление в классе (список лидеров, волонтеров) 

 

Поручения I полугодие I I полугодие Поручения 

Лидеры 

 

   

Ответственный за 

дежурство  

 

   

Культурно-досуговый 

сектор 

 

   

Учебный сектор 

 

   

Трудовой сектор 

 

   

Спортивный сектор 

 

   

Волонтеры 
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  II. Раздел. Планирование воспитательной работы 

          1.Анализ воспитательной деятельности  за прошлый учебный год. 
 

В   8б    классе на начало 2020– 2021 учебного года 27 человек.  

 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса в классе в прошедшем году. 
 

1.1. В начале прошедшего учебного года ставились следующие воспитательные задачи: 

 

ЦЕЛЬ: развитие диалогической личности каждого учащегося в рамках компетентностно-ориентированного подхода 

ЗАДАЧИ: 

1.развивать способности учащегося осознавать и изменять мир вокруг себя, самого себя, отношения с другими людьми, реализовывать своё «Я» 

через целенаправленную творческую деятельность; 

2.формировать стремление занять собственную, независимую позицию в жизни; 

3.формировать баланс между самостоятельностью в принятии решений, инициативностью в делах и необходимостью считаться с мнением 

коллектива; 

4.сплотить коллектив класса; 

5.воспитывать умение жить в коллективе, считаться со всеми его членами, проявляя свою индивидуальность; 

6.вовлечь как можно больше учащихся в спортивные секции и кружки художественно-эстетического направления; 

7.активизировать работу по развитию ученического самоуправления в классе; 

8.способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств; 

9.привлекать родителей к активному участию в жизни класса  

10.воспитывать социально-адаптированную личность. 

Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются целесообразными, так как они способствуют 

воспитанию всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям младших подростков. 

За прошедший год было проведено множество тематических классных часов по плану классного руководителя. Классные часы носили 

различную тематику и были направлены на развитие личности ребенка. Так, классным руководителем проводились занятия : «Внешний вид- 

залог успеха», тренинг «Поведение при конфликте», «Современный этикет», «Зеркала самооценки», «Учимся говорить «Нет!»», «Вспоминаем 

дни войны», «День защитника Отечества», «Что такое игромания?», «Международный женский день», «Международный день детской книги», 

«Всемирный день здоровья», всемирный день авиации и космонавтики», «Всемирный день Земли», «О взаимоотношениях в классе», «Урок 

мужества». Стабилизации отношений в классе, а также сплочению коллектива способствуете создание электронного фотоальбома «Мой класс», 

в котором учащиеся собрали любопытные кадры, фото из жизни класса за год.  

Кроме того, классным руководителем проводились беседы по правилам дорожного движения и безопасности жизнедеятельности детей. 

Проведено 13 инструктажей по ТБ. 

Поставленные перед коллективом в прошлом учебном 2019 – 2020 году задачи, я считаю выполненными. 
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2. Анализ развития учащихся класса 
В прошедшем году изменилась мотивационная сфера школьников. Произошла смена мотивов обучения, проявилось желание участвовать не 

только в урочной, но и внеклассной и внеурочной деятельности. 

Следует отметить, что у учащихся класса ещё не сформировалась потребность заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в 

состоянии анализировать собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны реагируют, но советы и замечания 

окружающих принимают большей частью поверхностно. Считаю необходимым организовать работу в этом направлении. В социально 

культурном развитии учащиеся претерпели изменения: повысился уровень воспитанности, культура общения в кругу одноклассников, и с 

взрослыми; повысилась правовая культура. Повысился уровень самостоятельности, появились зачатки умений влиять на социум. В итоге 

начинает развиваться культура жизненного самоопределения. 

 

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 
Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: учащимися школы, учителями. У детей сформированы ценностные 

ориентации, они позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. Произошло изменение круга наиболее значимых 

людей, т.е. референтного окружения учащихся класса. Родители продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с 

одноклассниками и ровесниками становится всё более значимым и важным для принятия решений. Классное сообщество играет большую  

роль в социальном развитии школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, 

организаторских и других способностей и дарований. 

 

В прошедшем учебном году 18 учащихся класса были задействованы в деятельности школьных и внешкольных кружков и секций по 

интересам. 

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на протяжении всего года. Дети стали более терпимы друг к другу, помогают и 

общаются всем классом. К концу года в классе наладились дружеские отношения среди всех учеников. Класс функционирует как единое 

целое. Отношения мальчиков и девочек являются ровными и доверительными. Считаю, что уровень сплочения классного коллектива за 

прошедший год значительно повысился. Каждый ученик в классе имеет коллективное поручение, с которым успешно справляется. Работает 

актив класса, который вовлекает во внеклассную и внеурочную деятельность весь коллектив. Делу сплочения коллектива способствовали 

проведение различных мероприятий, беседы, игры, празднование дней рождения одноклассников. 

 

4. Выводы: 
- В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, добиться стопроцентного посещения родителями родительских собраний. 

- Необходимо посещать уроки, по тем дисциплинам, которые только появились в расписании: биология, география, история разнообразить 

формы работы с учителями – предметниками. 

- Вести строгий учёт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому пропуску беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков 

без уважительной причины. 

 

- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед коллективом учащихся в прошлом учебном году.  

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и самоанализу. 
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2.Психолого-педагогическая характеристика класса 
Общие сведения о классном коллективе. История его формирования 

В классе 27учеников. Из них 14девочек,13 мальчиков.  

 

Уровень сплоченности и развития классного коллектива  

 

Работа с отдельными группами учащихся 
Группа учащихся Задачи Формы реализации 

По отношению к учебе 

Сильные Развитие познавательных интересов и 

способностей. 

Привлечение к олимпиадам, конкурсам, 

интеллектуальным играм, научно-

исследовательской работе. 

Способные, но нетрудолюбивые Формирование учебной мотивации. Развитие 

общеучебных навыков. 

Беседы, работа с родителями, поддержка в успехах, 

привлечение к проведению классных часов. 

Способные, но неусидчивые Формирование учебной мотивации. Развитие 

общеучебных навыков. 

Постоянный контроль, беседы, работа с родителями. 

Неспособные, но старающиеся Развитие общеучебных навыков. Постоянная 

поддержка. 

Оказание помощи в учебе. Индивидуальный подход. 

Нежелающие учиться Формирование учебной мотивации. Строгий контроль. Индивидуальный подход. 

По отношению к общественной жизни 

Очень активные Формирование качеств лидера, воспитание 

чувства долга и ответственности. Развитие 

творческих способностей. 

Привлечение к организации общественных дел в 

классе. Помощь в организации дел. 

Сотрудничество и сотворчество. 

Пассивные, нежелающие принимать 

участие в общественной жизни 

Формирование активной жизненной позиции. 

Привлечение к жизни коллектива. 

Постараться найти дело по душе. Постоянная 

поддержка и поощрение. Воспитание через 

выполнение посильных поручений. 

По отношению к морально-этическим проблемам 

 Определение проблем. Выработка задач. Осуществление индивидуального подхода, 

постоянный контакт с родителями. Поддержка в 

классном коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Отстающие учащиеся и возможные причины отставания в учении  
№ Ф. И. О. 

В
и

д
 н

е
у
с
п

е
в

а
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о
с
т
и

 

(в
р

ем
е
н

н
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о
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, 
в

р
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, 
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ч
и
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я

) 

Возможные причины отставания в учении 

О
т
р

и
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а
т
е
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ы
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о
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й
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и
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ь
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И
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ч
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1           

2           

3           

4           

 

Способные и талантливые учащиеся класса  
№ Ф. И. О. Область проявления способностей Баллы 

(1 – сильно, 2 – выше среднего, 3 - средне) 

1   2 

2   1 

3   2 

4   2 

5    3 

 

 

Задачи на новый учебный год : 

 
1) создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

2) способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностного общения  

3) развитие познавательной активности учащихся 

4) содействовать формированию нравственной позиции учащихся 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

7) продолжить профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

 9) поддерживать волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности. 

 

 

5.Основные направления воспитательной деятельности и дела классного коллектива. 

 

Сентябрь 
КТД: «Внимание, дети!» 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

 

1.Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

Первого звонка 

 02.09  

 

 Открытие марафона 

ЮИСТИ Пропаганда 

спортивных секций и 

клубов. 

  

Городская 

программа 

«ЧГП» 

Акции и мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Школа Актива лидеров 

детских и молодежных 

общественных 

объединений города 

Невинномысска 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Ставропольского края 

Интеллектуальная игра «Я 

знаю свой край», 

посвященная Дню 

Ставропольского края 

 

Классные дела 1.Кл.часы «Утро 

Победы» 

 (1-11 классы) 02.09 

2. Единый классный час 

«Школе-50»   02.09 

3.Классные час 

«Терроризм – угроза 

обществу» или «Правила 

поведения при угрозе 

террористических актов»  

03.09 

3. Уроки безопасности по 

ПДД. Беседы и 

1.Кл.часы «Каким 

должен быть лидер?» 

Выборы  классного  

самоуправления, выбор 

секторов 

самоуправления 

(1-11 классы) 

Акция «Найди  себя» 

(организация внеурочной 

деятельности)  

Запись учащихся в 

кружки и секции, 

привлечение к занятиям 

Марафон ЗОЖ 

 Кл. часы. Неделя 

безопасности детей в 

Интернете  

(1-11 классы) 

-Утренняя разминка 

-урок «Я здоров» 

-Выступление 

агитбригад «Здоровый 

человек-счастлив" 

 

1.Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Ставропольского края  

-Единый классный час, 
посвященный Дню 

Ставрополья. 

Приглашение знаменитых 

людей города  
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инструктаж по технике 

безопасности на уроках и 

во внеурочное время. 

«Мой безопасный путь в 

школу» 

  2.Создание банка данных 

о состоянии здоровья 

учащихся на начало 

учебного года, 

организация горячего 

питания  

3.Составление 

социальных паспортов 

класса 

детей группы риска.  

2..Акция «Чистюлька», 

уборка  закрепленных  

территорий. Работа 

трудовых секторов 

классов. 

 

 

Профориентац

ия 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для 

детей «Проектория» 

 

  Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для 

детей «Проектория» 

 

 

Самоуправлен

ие 

Деловая игра «Выборы 

вчера – сегодня – завтра» 

 

Заседание «Парламента». 

1. Формирование 

органов детского 

самоуправления. 

2. Планирование работы 

на новый учебный год 

Заседание 

«Парламента». 

Организация и 

подготовка Дня 

самоуправления ко 

Дню учителя 

  

Работа с 

родителями  

 

 Проект «Счастливая 

семья – осознанное 

родительство»  

(по отдельной 

подпрограмме) 

= Родительские собрания  

1.«Ответственность 

родителей за воспитание, 

обучение и развитие 

детей». Закон ФЗ №120 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2. Ознакомление  с 

планом работы школы .  
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Октябрь 

Тема: «Будь здоровым и счастливым в нашем городе красивом! 

          Месячник правового воспитания и профилактики правонарушений 
 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

школьные 

дела 

КТД по празднованию 

Дня Учителя: 

 - день Самоуправления,  

-концерт для учителей 

«Уроков Ваших не 

забыть!»  

    

Городская 

программа 

«ЧГП» 

1.Городской слет детей и 

родителей 

«Невинномысск - город 

моих возможностей» 

 

1.Макетная мастерская 

«Невинномысск. От 

станицы до Столицы!» 

 

2.IQ Box «Ставрополье 

рулит!» 

1.Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

образованию города 

Невинномысска 

1.Городской конкурс 

«Имею право и обязан» 

 

2.Правовое шоу для детей 

и подростков «Закон и 

порядок» 

 

-Деловая игра 

«Выборы вчера 

– сегодня – 

завтра» 

(1-11 классы) 

Кл.чс «Мир начинается с 

семьи…»,  

 

 

1.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

 

Линейка «Мой город» 

- «Известные люди 

города, Ставрополья 

(спортсмены, 

художники, писатели)» 

-Конкурс тематических 

газет, рисунков «Моя 

малая родина» 

2.День Здоровья Акция 

«Чистюлька». Уборка, 

закрепленных 

территорий 

1.День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет.  

 

 

Самоуправлен

ие 

Заседание Парламента 

(5-11 классы) 

 Заседание Парламента 

(5-11 классы) 
  

Профориентац

ия 

1.Классный час (диспут) 

«Интересы и выбор 

профессии» 

 

Просмотр он-лайн 

уроков “ПроеКТОриЯ” 
 Просмотр он-лайн уроков 

“ПроеКТОриЯ” 
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Работа с 

родителями  

  Родительские 

собрания  

«Духовно – 

нравственное 

воспитание в семье». 52 

закон СК и дополнение 

91 КЗ  52 закону «О 

защите прав 

несовершеннолетних»И

тоги I четверти. 

Медиабезопасность 

несовершеннолетних. 

  

 

 

Ноябрь 
 

Тема: Месячник по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 
 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Отметка о 

выполнении 

Городская 

программа 

«ЧГП» 

1.Цикл встреч с 

успешными людьми 

«Невинномысск – город 

возможностей» 

 

2.Городской конкурс-

фестиваль «Поющая 

семья. Поем о России» 

1.Фестиваль 

национальных культур 

жителей Северного 

Кавказа «Дружба 

народов – единство 

города» 

1.Физкультурно-

оздоровительная акция 

«Возраст спорту не 

помеха!» 

 

2.Правовое шоу для 

детей и подростков 

«Закон и порядок» 

1.Городская акция «Лента 

Дружбы», в рамках 

празднования Дня 

народного единства 

 

 

 

 

Классные дела 1.Кл.час,  посвященный 

празднованию  
3 День народного единства (4 

ноября) 
 

2 Уроки здоровья  
 Включить в программу 

учебных курсов по 

«Граждановедению», 

«ОБЖ» темы 

Кл.час, посвященный 

Международному  дню 

толерантности 

2. Просмотр 

видеофильмов «Всё в 

твоих руках»  

3. Месячник по 

1.Единый урок «Имею 

право знать»  

Просмотр, обсуждение 

видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их 

прав и свобод в школе 

Линейка «290 – летие со 

дня рождение 

А.В.Суворова» 

 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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«Ответственность 

(административная, 

уголовная) 

несовершеннолетних за 

употребление 

наркотических веществ, 

алкогольной, табачной 

продукции. 

 

 

 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма(беседы с 

врачом-наркологом) 

 

Беседа « Курить – 

здоровью вредить»; 

« Умей сказать: НЕТ!» , 

«Здоровые  - значит 

счастливые» 
 

и семье. 

 

3. Проведение беседы с 

обучающимися 

инспектором ОДН по 

теме «Ответственность 

(административная, 

уголовная) 

несовершеннолетних за 

употребление 

наркотических 

веществ, алкогольной, 

табачной продукции. 

Самоуправление “Скажем сигарете - нет!” 

выступление школьной 

агитбригады 

Заседание Парламента 

(5-11 классы) 
 Заседание Парламента 

(5-11 классы) 

 

Работа с 

родителями   
 Родительские собрания. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление 

наркотиков.  

 

  

 

 

Декабрь 
КТД: «Зима пришла – чудеса принесла!» 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Отметка о 

выполнении 

Городская 

программа 

«ЧГП» 

Городская акция «Мы 

граждане России» 

    

Классные дела КТД День героев 

Отечества  

230 лет со Дня победы русской 
эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (11 сентября 1790 
года); 

230 лет со Дня взятия турецкой 
крепости Измаил русскими 

Кл.час  Международный 

день прав человека. 11 

декабря - День Конституции 
Российской Федерации (12 
декабря) 

-Викторина 

«Избирательное право» 

 

Кл.час  День 

информатики в России. 

Всероссийская акция 

«День кода» 

(9-11 классы) 

 

2.Ситуативный 

классный час. 
Подведение Итогов 2 

КТД «Этот новый Новый 

год» 

-Новогодний вечер. 

Тематическая дискотека в 

9-11 классах  
-Организация и 

проведение Новогодних 

утренников 

- Конкурс на лучшую 

 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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войсками под командованием А.В. 
Суворова (24 декабря 1790 года) 

 четверти 

 

новогоднюю газету 

2. Организация 

внеурочной деятельности 

на зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Работа с 

родителями и 

общественность

ю 

 1 Родительские собрания 

в классах  

«Ответственность  

родителей  за  

воспитание ребенка», 
«Семья как основа 

формирования 

правильного 

профессионального 

выбора ребенка»8-9 кл. 

Выполнение 120-ФЗ, 52-

КЗ, 94-КЗ. 

   

Самоуправление Заседание Парламента. 

Подведение итогов за 1 

полугодие. 

    

 

 

Январь 

 Месячник: «Месячник безопасности!» 
  

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Отметка о 

выполнении 

Городская 

программа 

«ЧГП» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения города 

Невинномысска от 

немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 году. 

Правовое шоу для детей 

и подростков «Закон и 

порядок» 

Единый час истории 

«День освобождения 

города 

Невинномысска» 

  

Классные дела 
 

1. Организация 

внеурочной деятельности 

на зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Кл.час «Правила 

поведения в случае 

проявления теракта, 

возникновение ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

КТД  Открытие 

Гражданско-

патриотического 

месячника 

 Герои-земляки 78-

летие освобождение 

Кл. час «97 лет А.К. 

Цыбину, ветерану 

Великой Отечественной 

войны, невинномысскому 

писателю» 
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(5-11 классы) 

 

Кавказа. 

Открытые уроки 

«Мужество ради 

жизни» с участием 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг., 

тружеников тыла 

Уроки мужества   

 

Самоуправление  Подготовка к городскому 

конкурсу «Лидер-2021 

Подготовка к 

городскому конкурсу 

«Лидер-2021 

 

Помощь в Организации 

концерта к 23 февраля 
  

 

                                                                                                  Февраль  

 Месячник: «Гражданско-патриотической работы» 
Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Вечер встречи с 

выпускниками «Вечер 

добрых друзей» 

 

 Концерт, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

  

Городская 

программа 

«ЧГП» 

Интернет-акция «Военные 

в моей семье» 

Мероприятия, 

посвященные выводу 

советских войск из 

Афганистана 

Всероссийский 

исторический квест 

«Артика» 

Единый урок истории 

«Мы живем под флагом 

России» 

 

Классные дела 
 

1.Кл.час  День 

российской науки 

 

Классный час «День 

памяти о россиянах , 

исполнявших служебный  

долг за пределами 

Отечества» 

15 февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

Кл.час  23 февраля - День 

защитника Отечества 

«Поздравление 

мальчиков с 23 

февраля» 

Спортивные 

соревнования к  23 

февраля  

Кл час «Международный 

день родного языка» 1-7 

классы 

 

Работа с 

родителями 

Общешкольное  

собрание: 

«Ответственность  

    

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
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родителей  за  воспитание 

ребенка» 

-Выполнение 120-ФЗ, 52-

КЗ, 94-КЗ. 

Самоуправление Городской конкурс 

представителей детских 

организаций «Лидер» 

Организация помощи в 

подготовке концерта к 

8марта 

   

 

                                                                                                       Март                                                                  

Месячник правовых знаний 

КТД: « Мои права и обязанности» 
 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Примечание 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Концерт, посвященный 8 

марту 
    

Городская 

программа «ГЧП 

Спортивный фестиваль – 

соревнование  «Папа, 

мама, я» 

Правовое шоу для детей 

и подростков «Закон и 

порядок» 

Хакатон «Бизнес-citi»  

(Чемпионат it-

технологий) 

Спортивный флеш-моб   

«Энергия улиц» 

 

Классные дела 
 

КТД Международный 

женский день 

-Классные часы «Мы 

улыбкой маминой 

согреты» Чаепитие, 

посвященное Дню 8-го 

марта 

- Подготовка стенгазет, 
конкурс фотографий  

«Прославим женщину…» 

поздравлений к 8 марта 

  

 Кл.час «Женщины, 

изменившие ход 

истории»,«Женщины на 

границе» 

КТД Месячник 

правовых знаний 

- Беседа «Сохранность 

сотовых телефонов», 

-Классный час «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

- Смотр-конкурс 

уголков по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

-Инструктаж учащихся 

по правилам поведения 

в общественных местах 

во время школьных 

каникул 

Фестиваль театральных 

постановок 
 

 

Работа с 

родителями 

  Привлечение родителей 

к организации и 

проведению каникул 
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Родительские собрания: 

«Нравственное 

поведение», 

«Телевидение и 

школьник» 

Самоуправление Подготовка к 

празднованию 8 марта»  

    

 

 

Апрель  

 Месячник: «Здорового  образа жизни» 
Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Ответственные 

Общешкольные дела   Закрытие марафона 

ЮИСТИ 

  

Городская программа 

«ГЧП» 

Памятные 

мероприятия, 

посвященные 

подвигу жителей 

города 

Невинномысска по 

ликвидации аварии 

на  Чернобыльской 

АЭС 

  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Классные дела 
 

КТД «Быть 

здоровым – 

здорово!», 
-Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни!», 

посвященный 

Всероссийскому 

дню здоровья (7 

апреля) 

-Конкурс 

плакатов или  

коллажей  «Быть 

здоровым – 

здорово 

8-е классы: 

«Пищевые 

Проект «60-летие полета 

в космос Ю.А.Гагарина. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос– это мы» 

 

Смотр военной песни  
 
 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Спортивные конкурсы и 

викторины 

Классные 

руководители 
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добавки»  

(Рефераты, фото, 

книжки- малышки 

и др) 

 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание 

Парламента 

Утверждение плана 

мероприятий. 

Празднования Дня 

победы. 

2.Распространение 

памяток по 

профилактике 

туберкулеза среди 

жителей  

Городской конкурс 

«Ученик года» 

 

   

Работа с родителями Общешкольное  

собрание: 

«Здоровье  ребенка 

– здоровье  

общества. Основы 

формирования  у 

ребенка  здорового  

образа  жизни». 

-Организация 

летней 

оздоровительной 

компании 

Сведения по летней 

занятости детей 

 

   

 

                                                                                                         Май 

Месячник: «Истории Отечества» 

КТД: «Медленно история листается, летописный тяжелеет слог!» 
 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Ответственные 

Общешкольные  дела    Торжественная  линейка 

Последний звонок 

 

Городская программа 

«ГЧП» 

Легкоатлетический 

пробег «Марафон 

Победы» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы в Великой 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы в Великой 
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Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Классные дела 
 

КТД Организация 

и проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

- Выпуск боевых 

листков к 9 мая 

- Участие в 

городском митинге 

- Урок мужества 

«Тропами войны»       

-Линейка, 

посвященная Дню 

Победы 

-Встреча с 

ветеранами 

 «Знамя ПОБЕДЫ» 

-Концерт для 

жителей 

микрорайона 

1. Кл.ч . « Скоро лето! 

Подведем итог» 

 

 

 
1.Торжественная  линейка 

«Прощай, школа!» 
 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание 

Парламента 

Планирование работы 

летних пришкольных 

лагерей. Подготовка 

вожатского отряда 

   

 

Июнь 
 Месячник: «Труда и отдыха» 

 КТД: "Ученье и труд вместе идут" 

 

Направление 1 неделя 2неделя 3 неделя 4неделя Ответственн

ые 

Примечание 

Гражданско-

патриотическое 

и духовно-

нравственное  
 

      

Спортивное, 

экологическое 

Организация  

работы на 

Работа школьного 

лагеря 

   Классные руководители 
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и трудовое, 

профессиональ

ное 

пришкольно

м участке  

Организация 

работы 

ремонтных 

бригад  

 

III. Раздел     Индивидуальная работа с учащимися 

1. Формы работы: 
 Изучение индивидуальных особенностей учащихся, специфики условий и процесса их развития. Установление межличностных контактов 

с каждым ребенком. 

 Создание условий в классном коллективе для проявления и развития индивидуальных возможностей учащихся. 

 Оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в адаптации к жизнедеятельности класса и отношениях с 

учителями, выполнении правил и норм поведения в учебном заведении и за его пределами. 

 Взаимодействие с родителями, администрацией, психологом и другими службами с целью индивидуального развития учащихся, 

коррекции отклонений в интеллектуальном, нравственном и физическом становлении их личности. 

 Содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию, самоопределению. 

 Диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого ученика, учет их личностных достижений. 

 

2. План работы с учащимися 
№ Дата ФИ учащегося Главные проблемы 

развития  

Формы и способы педагогической поддержки 

     

     

     

     

 

 Профилактическая работа 
1. План  воспитательно – профилактической работы  с  детьми, состоящими на учете ВШК и КДН, их родителями  

2. Мероприятия по реализации данного направления работы. 

    

Цель работы: воспитание чувства ответственности, порядочности, доброты у подростков, нравственное развитие учащихся. 

            Предполагаемый результат: участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в общешкольных и классных мероприятиях,     

уважение прав, свобод и мнения других людей, гуманное отношение к окружающим людям, адаптация к социальной среде и жизненным 

условиям. Формирование навыков бесконфликтного поведения. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и  имя ученика Проблема 
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1   

2   

 

                         Индивидуальная работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Проблема  

1  

 

 

2   

 

3   

 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 
 

№ Название мероприятия Форма Ответственные Время проведения 

1

1 

Посещение подростков на дому, 

индивидуальные встречи с родителями 

Беседа Классный руководитель, 

родительский комитет, 

соцпедагог 

В течение года 

2

2 

Вовлечение детей гр. риска» в классные 

и школьные мероприятия 

 

Беседы, тесты, 

конкурсы, концерты 

Классный руководитель, актив 

класса, заместитель директора 

по ВР 

В течение года 

3

3 

Диагностика агрессивного поведения 

(совместно с психологом) 

 

Анкетирование. 

Тестирование 

Школьный психолог В течение года 

4

4 

Определение уровня тревожности 

подростков 

Анкетирование Школьный психолог В течение года 

5

5 

Тренинг профилактики ассоциативного 

поведения  

Тренинг Школьный психолог В течение года 

6

6 

Работа совместно с учителями, 

работающими в классе по ликвидации 

задолженностей по учебным предметам, 

неудовлетворительных оценок (если 

Беседы, 

анкетирование, 

индивидуальные 

занятия, помощь  

Классный руководитель, 

педагоги, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

В течение года 
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таковые будут) успевающих 

отстающим  

8

7 

Внеклассная деятельность Вовлечение детей 

«гр. риска» в 

кружки, секции 

Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР 

в течение года 

9

8 

«Лето» Участие в работе 

летних трудовых 

бригад  

Классный руководитель, 

школьный психолог 

лето 
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    IV. Работа с родителями. 

 Цель: Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций, бесед; целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей; использование активных форм просветительской деятельности. 

1. Формы работы: 

 Изучение семей воспитанников; формирование банка данных о семье и методах воспитания в семье; 

корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса, организуемого школой. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 Взаимодействие с общественными организациями и специалистами (общешкольный родительский комитет, 

Управляющий Совет Школы, психолог, социальный педагог, инспектор ОДН, Совет профилактики, медработник). 

 Педагогическое руководство выборами и деятельностью родительского комитета, помощь в планировании и 

организации деятельности. 

2. Формы работы с родителями: 

- референдум;  

- День открытого телефона; 

- День открытых дверей; 

- философский стол; 

- публичная лекция; 

- конференция; 

- беседа; 

-диспут 

- открытые уроки; 

- открытый классный час; 

- клуб молодой семьи; 

- педагогические практикумы; 

- переписка с родителями; 

- деловые игры с родителями; 

- анкетирование. 

- тестирование. 

-лекторий; 

-гостиная, круглый стол; 

 

- обмен опытом, 

- обзор педагогической литературы. 

-День открытого телефона; 

-философский стол; 

-публичная лекция; 

-конференция; 

-тематические консультации; 

-вечер вопросов и ответов 
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2.Направление деятельности  
 

Направления деятельности Формы работы 

Повышение психолого-

педагогических знаний классного 

руководителя 

1. Исследование психологического климата семьи каждого ученика класса. 

2. Поддержка регулярного общения. 

Вовлечение родителей 

в воспитательный процесс 

1. Выбор родительского комитета класса и определение его функций в воспитательной работе. 

2. Регулярное проведение родительских собраний (1-2 раз в четверть). 

3. Проведение совместных творческих дел (походы, экскурсии, дни здоровья и открытых 

дверей). 

4. Совместные консультации и воспитательные беседы с учащимися класса. 

Просвещение родителей 

в актуальных вопросах учебно-

воспитательного процесса: 

 

1. Анализ учебной работы учащихся: 

— анализ контрольных, практических, лабораторных работ, диктантов; 

— анализ отношения к учебе; 

— объективная оценка качества образования; 

— собеседование с неуспевающими учащимися. 

2. Подготовка учащихся к выпускным экзаменам: 

— значение семьи в ответственные моменты жизни; 

— готовность учащихся к сдаче экзамена; 

— порядок аттестации основной школы. 

3. Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ученика: 

— информация об учебных заведениях, в которые может поступить учащийся основной 

школы; 

— рекомендации психолога по профориентации; 

— анализ профессиональных интересов учащихся. 

Привлечение к использованию 

информационных технологий 

Беседы и практикум по возможности использования современных информационных 

технологий для контроля за успеваемостью и посещаемостью детей  

Индивидуальная работа Индивидуальные беседы с родителями по следующим вопросам: контроль за посещением и 

успеваемостью ребёнка, индивидуальная работа с родителями учащихся и социальной службой 

школы. 

Изучение семей учащихся Индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в педагогической поддержке. 
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Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних,  пропаганда   

ЗОЖ. 

Инструктажи, беседы-разъяснения 

Проверка дневников Своевременное выставление текущих оценок в электронный дневник 

Обеспечение здоровья и комфорта  

учащихся 

Организация питания, деловой стиль одежды, наличие необходимых школьных 

принадлежностей. 

                                        
 

План работы с родителями 
 

Месяц Работа с родительским 

комитетом (тематика 

заседаний, и мероприятий) 

Педагогическое просвещение 

родителей(темы родительских 

собраний) 

Индивидуальная работа 

(посещение семей, встреча с 

родителями, беседа) 

Работа с общественностью 

и специалистами 

(психолог , 

инспектор,врач, 

библиотекарь, и.т.д.) 

Сентябрь     

Октябрь  1. «Ответственность родителей 

за воспитание, обучение и 

развитие детей». Закон ФЗ №120 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

2. Итоги I четверти. 

3.Беседа «телефонный 

терроризм», «Безопасная дорога 

в школу и домой» 

4.52 закон СК и дополнение 91 

КЗ  52 закону «О защите прав 

несовершеннолетних». 

Медиабезопасность 
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несовершеннолетних. 

Декабрь  Первые проблемы подросткового 

возраста «Ответственность  

родителей  за  воспитание 

ребенка»  Выполнение 120-ФЗ, 

52-КЗ, 94-КЗ.  «Агрессия, ее 

причины и последствия» 

О сохранении здоровья и жизни 

обучающихся во время 

проведения новогодних 

праздников и зимних каникул. 

  

Март  Итоги 2 четверти. 

 «Как уберечь подростка от 

насилия. Подростковый суицид. 

Как предотвратить трагедии. 

  

май  Здоровье  ребенка – здоровье  

общества. Основы формирования  

у ребенка  здорового  образа  

жизни».  «Жизненные цели 

подростков» 

-Организация летней 

оздоровительной компани 

  

 

                                                     

 V.Работа с учителями-предметниками 

Взаимодействие с предметниками по решению проблем диагностики и коррекции развития личности и коллектива 

Вопрос/проблема С кем ведется 

работа 

Содержание работы/ 

деятельность классного руководителя  

Сроки 

Собеседования с учителями, 

работающими в классе первый год 

 Знакомство с индивидуальными особенностями учащихся и 

классного коллектива. Уровень обученности, обучаемости. 

Результаты прошедшего учебного года. Выбор оптимальных 

способов поддержания дисциплины.  

Первая – вторая 

неделя сентября  
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Система взаимодействия с родителями.  

Информирование учителя 

физической культуры 

о состоянии здоровья учащихся 

 Дети-инвалиды, часто болеющие дети. Медицинские 

показания по дозированию физической нагрузки, 

освобождению от физических нагрузок на уроках 

физкультуры.  

В течение года 

Индивидуальные беседы с 

учителями-предметниками по 

вопросам психологического 

микроклимата в классном 

коллективе 

Учителя, 

работающие в 

классе 

Планирование работы на основании наблюдений учителей  В течение года  

Собеседования с учителями по 

вопросам текущей успеваемости 

учащихся: положительная динамика, 

проблемы и способы их решения. 

Учителя,  

работающие в 

классе  

Выставление предварительных оценок за четверть (за две 

недели до конца четверти). Планирование индивидуальной 

работы с учащимся в данном направлении (см раздел Папки 

классного руководителя «Индивидуальная работа с 

учащимися») 

В течение четверти  

Индивидуальные беседы с 

учителями-предметниками по 

проблемам конкретных учащихся: 

Причины низкой успеваемости 

учащихся ;Нереализованный 

учебный потенциал учащихся; 

Меры педагогического воздействия 

для поддержания дисциплины; 

Развитие общеучебных навыков, 

навыков организации учебного труда  

Учителя, 

работающие в 

классе 

Сбор информации для планирования индивидуальной работы 

с учащимися, планирования воспитательной работы в классе 

(разделы плана воспитательной работы в классе )  

«Интеллектуальное развитие», «Воспитание трудолюбия», 

«Нравственное воспитание»), при необходимости – 

корректировка плана воспитательных мероприятий.   

 

В течение года  

Привлечение учителей-

предметников к подготовке и 

проведению классных родительских 

собраний  

Учителя, 

работающие в 

классе 

Сбор информации об учебных успехах и проблемах детей, 

замечаний по качеству домашней работы и т.п. Сообщение 

учителям-предметникам темы родительского собрания,  

времени проведения. Доведение до сведения учителей 

вопросов, предложений родителей по организации учебно-

воспитательного процесса  

В течение года  

(тематические 

родительские 

собрания – 

ежемесячно) 

Взаимодействие с предметниками по вопросам планирования и проведения воспитательной работы 
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Годовой цикл взаимодействия классного руководителя и учителя-предметника 
Месяцы Совещание классного 

руководителя с учителями 

-предметниками 

Индивидуальные беседы с 

учителями -

предметниками 

Приглашение учителей –

предметников на 

родительские собрания 

Посещение классным 

руководителем уроков 

1 2 3 4 5 

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Январь     

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

организации и проведении классных 

часов, общешкольных мероприятий  

Учителя, 

работающие в 

классе 

Методическая помощь. 

 Музыкальное сопровождение, помощь в оформлении, 

создании реквизита и т.п. 

 

В течение года  

По плану 

воспитательной 

работы  

Взаимодействие с учителями при 

организации участия классного 

коллектива в творческих конкурсах 

 Совместное привлечение детей к данной форме работы по 

развитию познавательных интересов и навыков 

самостоятельной деятельности. Рекомендации учителей по 

содержанию, оформлению работ.  

По общешкольному 

плану 

воспитательной 

работы 

Взаимодействие с учителями 

физической культуры по вопросам 

охраны здоровья, воспитания 

потребности в здоровом образе 

жизни 

 Организация участия класса в спортивных мероприятиях, 

Смотре строя и песни, классных часах (раздел плана 

«Воспитание потребности в ЗОЖ) 

В течение года  

По Плану 

воспитательной 

работы  

Взаимодействие с предметниками по решению организационных вопросов 

Взаимодействие с учителями при 

организации участия членов 

классного коллектива в школьном и 

муниципальном этапах предметных 

олимпиад 

Учителя, 

работающие в 

классе 

Содействие в вопросах организации По графику 

проведения 

олимпиад 

Взаимодействие с учителями труда 

при организации летней практики  

 Составление графика прохождения летней трудовой 

практики, доведение до сведения родителей сроков практики;  

Апрель – август  
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Февраль 

 

    

Март     

Апрель     

Май     

 

 

 

VI.     

Анализ воспитательной работы в классе 

 

 1 Дневник психологических наблюдений. Работает педагог-психолог и классный руководитель. 

Цель дневника: подготовка к профессиональной консультации, изучение интеллектуальной, эмоциональной 

сфер общения, саморегуляции и темперамента воспитанника. На основе данных психолог вместе с 

воспитателем выявляет соответствие способностей ребенка профессиональному выбору, а затем планируют 

коррекционную работу по его самосовершенствованию.  

    

   2. Диагностику допрофессиональных умений и навыков.  

Цель: определить уровень развития допрофессиональных навыков, выявить, в какой области творческого 

труда навыки и умения яр проявляются. На основе диагностических данных дать рекомендации выбору 

профиля и профессии.  
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                                        VI. Раздел. Приложения 

                      

Планирование   занятий  по ПДД 
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      Протоколы родительских собраний 
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             Протоколы классных собраний. 
 

  

1.  Добавлено примечание ([Э4]):  
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