
Анализ воспитательной работы   

за 2013 – 2014 учебный год. 

5 «А» класс. 

 

В классе 25 человек, из них мальчиков – 10, девочек -15. Сформировался 

классный коллектив, но формирование коллектива нужно продолжить. Дети 

подружились между собой. У них появились общие интересы и занятия. Ребя-

та дружат не только в школе, но и за её пределами. Сложились добрые друже-

ские отношения между девочками и мальчиками. Часто ученики переживают 

за неудачи своих друзей, подбадривают их, радуются их успехам. Ученики 

прислушиваются к мнению своих одноклассников, им важно их мнение. К 

учёбе в школе относятся позитивно. Доброжелательно относятся к учителям, 

детям. Иногда возникают конфликты  из-за не умения  детей общаться. Прове-

сти с детьми беседы, тренинги на эту тему. 

   Как классный руководитель я занимаюсь организацией досуга детей. За 

прошедший  год  все  дети  посещали  секции и кружки. Мальчики и девочки 

занимались в ДЮСШ на секции «Дзюдо», «Художественная гимнастика», 

также дети посещали  кружки  в ДДТ, СДК такие как «Бисероплетение», «Хо-

реография», «Вокал», «Мягкая игрушка», «Мукосолька» и др. На базе школы 

дети посещали кружок «Хореография» и спортивный клуб «Сокол». Все уча-

щиеся заняты во внеурочное время.  

  В классном коллективе высокая познавательная активность и творческие 

способности. Все дети являются читателями школьной библиотеки. Многие 

приняли участие в Международном дистанционном конкурсе «ЭМУ». Шиту-

хина А., Выприцкая В., Ещенко Е., Горбатенко В., Овсянникова Е.  заняли 

призовые места.  

Во втором классе дети были приняты в организацию «Юные жуковцы», по-

этому класс продолжил работу по гражданско – патриотическому направле-

нию. Не были оставлены без внимания и другие направления воспитательной 

работы. 

 В 4 классе были проведены классные часы на темы «Ты, Кубань, ты наша Ро-

дина!», «Страна, где мы живём», «Я – гражданин», «Кого мы называем чест-

ными?», «Я – память» (посвященный участию прадедушек в ВОВ), «Наша Ро-

дина – Россия» и другие. Было проведено открытое мероприятие «Загляните в 

мамины глаза». 

Участвовал в тематическом фестивале патриотической песни, посвященном 

Дню Победы. 

Дети на протяжении всего года проводили исследовательскую деятельность 

по таким направлениям как «Памятные и исторические места нашей стани-



цы», «Лекарственные растения Кубани», «Маршал Победы – Г.К. Жуков», 

«Победа деда – моя победа», «Нет краше Родины нашей». Результатом стали 

творческие презентации, где дети защищали свой проект. 

    Дети класса очень творческие личности, с радостью принимают участие во 

всех конкурсах. Бабаян Д. стала победителем конкурса «Нет тебя дороже», 

призёром муниципального этапа конкурса «Новогодняя сказка»; Шитухина А. 

стала лауреатом районного конкурса «Безопасность дорожного движения гла-

зами детей»; Горбатенко В. стала победителем конкурса «Пасха в кубанской 

семье», получила грамоту за активное участие в районном конкурсе рисунков 

«Моё поселение в будущем». 

    Было проведено  пять  тематических  родительских собраний, на которых 

обсуждались вопросы соблюдение режима дня ребёнка, поощрения и наказа-

ния детей в семье, причины и последствия детской агрессии и др.   Родители 

принимали участие в классных мероприятиях. 

 

Каждый ребёнок – личность. Главное – воспитать личность, найти в ребёнке 

хорошее и поддержать в нём это хорошее. 
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ДНЕВНИК 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

5  КЛАСС « А»  МБОУ – СОШ № 5 

 

 

Классный руководитель: Чуб Е. В. 

 

2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Цель воспитательной работы школы: 
 

создание оптимальных условий для формирования социально зрелой лично-

сти, интеллектуально развитой культурной, свободной личности, гражданина, 

патриота, ориентированного  на гуманистические ценности в выборе решений, 

готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности в условиях 

постоянно меняющегося мира. 

 

Задачи школы: 

-развивать воспитательное пространство школы посредством поиска новых 

форм и методов воспитательной работы, развития взаимодействия всех участ-

ников воспитательного процесса; 

-способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного 

отношения к природному и культурному наследию малой родины, России, 

всей планеты; 

-организовать продуктивное воспитательное взаимодействие и сотрудниче-

ство всех структур школы и ее социальных партнеров; 

-усилить работу по профилактике правонарушений, особенно связанных с 

употреблением алкоголя, пропаганде Закона 1539 КЗ, добиваться снижения 

численности  правонарушений, нарушений Закона 1539 КЗ; 

-разрабатывать новые формы деятельности школьного самоуправления;   ак-

тивизировать деятельность детской общественной организации «ШКИД»; 

-развивать  волонтерскую деятельность, тимуровское движение; 

-развивать деятельность школьного спортивного клуба «Сокол»; активизиро-

вать  туристическую деятельность, организовать туристический клуб; 

- добиваться 100% охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% 

занятости учащихся  в кружках, секциях в течение дня; 

- развивать деятельность  классов казачьей направленности , особенно в взаи-

модействии с казачьим обществом 

   

 

 



   Задачи 

воспитательной 

деятельности 

класса. 

1. Установление благоприятного психологического микро- 

климата в классе, формирование коллектива и принятие 

правил жизнедеятельности класса. 

 

2.Сформировать представление детей  о основных этических 

нормах и навыках культурного общения. 

 

3. Воспитание чувства любви и гордости за свою Родину, за свою  

семью, уважения к родным, старшим, пожилым людям. 

 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, ответ-

ственности за свое здоровье. Негативное отношение к вредным 

привычкам. 

    5. Воспитывать у учащихся патриотическое чувство. Формировать 

гражданскую зрелость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

информация 

 

 

 



Статистика 

Годы Мальчики Девочки Всего 

2003 8 13 21 

2004 2 2 4 

Всего 10 15 25 

 

Дни рождения детей 

Сентябрь                                                   Март 
05- Колесников Антон                                        10 – Шкитер Никита 
20 –Шейкина Елена                                            11 – Бурлаков Игорь 

29 –Дундуков Денис                                           25 – Рыженков Артем 

                                                                              26 – Берешвили Роман 

Октябрь 

17 –Холикова Алия                                                      Май 

                                                                                01 – Торосян Элеонора                              

                                                                                09 –Выприцкая Виктория 

Ноябрь                                                              15 – Пальчикова Анастасия 

01 –Саможенова Татьяна                                 30 – Ещенко Екатерина 

01 –Шитухина Анастасия 

06 –Лобов Денис                                                                 Июнь                         
20 – Бугаев Владислав                                             25 – Бабаян Диана            

 

Декабрь                                                            Июль 
12 – Худой Станислав                                            09 – Запорожец Андрей 

                                                                                 19 –Пикалова Арианна 

 

Январь                                                             Август                             
19 – Горбатенко Валентина                                08 – Овсянникова Елизавета 

19 –Горбатенко Дарья                                        08 – Дремухина Наталья       

                                                                                24 – Зеленская Анастасия 



 

      

     Социальный 

паспорт 

5 «А» класса 

2014 – 2015 уч. год 

 

 

 



 

Общественные поручения учащихся 

 

№ п\п Фамилия, имя Поручения 

Ответственные Помощники 
1.  Бабаян Диана Информационный сектор  
2.  Берешвили Роман Сектор порядка  
3.  Бугаев Владислав Трудовой сектор  
4.  Бурлаков Игорь  Сектор порядка 

5.  Выприцкая Виктория Учебный сектор  
6.  Горбатенко Валентина  Сектор редколлегия 

7.  Горбатенко Дарья  Сектор редколлегия 

8.  Дремухина Наталья  Сектор порядка 
9.  Дундуков Денис  Сектор порядка 

10.  Ещенко Екатерина Лидер класса   
11.  Запорожец Андрей  Спортивный сектор 

12.  Зеленская Анастасия  Культурно –массовый с 
13.  Колесников Антон  Сектор порядка 

14.  Лобов Денис Спортивный сектор  
15.  Овсянникова Елизавета  Учебный сектор 

16.  Пальчикова Анастасия Культурно –массовый с.  
17.  Пикалова Арианна  Культурно –массовый с 
18.  Рыженков Артём Трудовой сектор  
19.  Саможенова Татьяна  Информационный сектор 

20.  Торосян Элеонора Сектор редколлегия  
21.  Холикова Алия  Трудовой сектор 

22.  Худой Станислав  Спортивный сектор 

23.  Шейкина Елена  Сектор порядка 

24.  Шитухина Анастасия Заместитель лидера  
25.  Шкитер Никита  Учебный сектор 

 

 

 

 



 

Цепочка срочного оповещения учащихся 

 

1-ая группа 2 – ая группа 3 –я группа 

   
Берешвили  

Роман 

 

Пальчикова 

 Анастасия 

Овсянникова  

Елизавета 

8-918-222-08-22 

Бурлаков Игорь Торосян Элеонора Саможенова Татьяна 

Запорожец Андрей Рыженков Артём Шейкина Елена 

Колесников Антон Бабаян Диана Лобов Денис  

Бугаев Владислав Выприцкая Виктория Зеленская Анастасия 

Шкитер Никита Ещенко Екатерина Шитухина Анастасия 

4-ая группа   

 

 
  Горбатенко 

 Валентина 

8-918-06-99-280 

 Горбатенко Дарья 

Дундуков Денис 

  Дремухина Наталья 

Пикалова Арианна 

Холикова Алия 

Худой Станислав 

 

 

 



Экран участия учащихся 5 «А» класса в 

классных мероприятиях 
 

 
№ 

п\п 

              Мероприятия 

 

Ф.И.                           

ребёнка 

        

1.  Бабаян Диана         
2.  Берешвили Роман         
3.  Бугаев Владислав         
4.  Бурлаков Игорь         
5.  Выприцкая Виктория         
6.  Горбатенко Валентина         
7.  Горбатенко Дарья         
8.  Дремухина Наталья         
9.  Дундуков Денис         
10.  Ещенко Екатерина         
11.  Запорожец Андрей         
12.  Зеленская Анастасия         
13.  Колесников Антон         
14.  Лобов Денис         
15.  Овсянникова Елизавета         
16.  Пальчикова Анастасия         
17.  Пикалова Арианна         
18.  Рыженков Артём         
19.  Саможенова Татьяна         
20.  Торосян Элеонора         
21.  Холикова Алия         
22.  Худой Станислав         
23.  Шейкина Елена         
24.  Шитухина Анастасия         
25.  Шкитер Никита         



Экран участия учащихся 5 «А» класса в 

школьных мероприятиях 
 

 
№ 

п\п 

              Мероприятия 

Ф.И.                           

ребёнка 

 

        

1.  Бабаян Диана         
2.  Берешвили Роман         
3.  Бугаев Владислав         
4.  Бурлаков Игорь         
5.  Выприцкая Виктория         
6.  Горбатенко Валентина         
7.  Горбатенко Дарья         
8.  Дремухина Наталья         
9.  Дундуков Денис         
10.  Ещенко Екатерина         
11.  Запорожец Андрей         
12.  Зеленская Анастасия         
13.  Колесников Антон         
14.  Лобов Денис         
15.  Овсянникова Елизавета         
16.  Пальчикова Анастасия         
17.  Пикалова Арианна         
18.  Рыженков Артём         
19.  Саможенова Татьяна         
20.  Торосян Элеонора         
21.  Холикова Алия         
22.  Худой Станислав         
23.  Шейкина Елена         
24.  Шитухина Анастасия         
25.  Шкитер Никита         

           



Тема 

по 

самообразованию: 
 

«Формирование коммуникативной культуры 

 

у школьников». 

 

 

Задачи: 

-установление дружеских связей у детей; 

 

-развитие у детей интереса ко всему происходящему; 

 

-создание атмосферы доброжелательности, взаимного уважения и дове-

рия, уступчивости и вместе с тем инициативности. 

                           

 

 

 

 



Олимпиады 
Фамилия, имя Предмет Статус Результат 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Участие в творческих конкурсах 

Фамилия, 

имя 

Название 

конкурса 

Статус Номинация 

(тема) 

Результат 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анкетирование  

учащихся 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты 

социометрического 

исследования 

 

 

 

 
 



Направление  

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уваже-

ние личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое воспи-

тание 

1) Изучение учащимися природы и истории род-

ного края. 

2) Формировать правильное отношение к окру-

жающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное вос-

питание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой 

и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, от-

ветственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятель-

ность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследо-

вательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классного  

руководителя; 

2) Изучение  методической литературы, взаимо-

посещения, выступления на МО классных ру-

ководителей.  

 

 



Мониторинг занятости учащихся 5 «А» класса 

классный руководитель: Чуб Е. В. 

№ 

п\п 
Фамилия, 

имя 

В школе 
Бисероплете-

ние 

Танцевальная 

студия «Раду-

га» 

«Звёздный 

дождь» 

Краеведческий 

клуб «Кубани 

верные сыны» 

1.  Бабаян Диана  +  + 
2.  Берешвили 

Роман 
 +   

3.  Бугаев Влади-

слав 
 +  + 

4.  Бурлаков 

Игорь 
 +  + 

5.  Выприцкая 

Виктория 
+  + + 

6.  Горбатенко 

Валентина 
+ +  + 

7.  Горбатенко 

Дарья 
+ +  + 

8.  Дремухина 

Наталья 
    

9.  Дундуков Де-

нис 
 +  + 

10.  Ещенко Екате-

рина 
 +  + 

11.  Запорожец 

Андрей 
 +   

12.  Зеленская 

Анастасия 
 + + + 

13.  Колесников 

Антон 
 +   

14.  Лобов Денис  +  + 
15.  Овсянникова 

Елизавета 
+ +  + 

16.  Пальчикова 

Анастасия 
 +   

17.  Пикалова Ари-

анна 
    

18.  Рыженков Ар-

тём 
  + + 

19.  Саможенова 

Татьяна 
    



20.  Торосян Элео-

нора 
    

21.  Холикова 

Алия 
+  +  

22.  Худой Стани-

слав 
    

23.  Шейкина Еле-

на 
   + 

24.  Шитухина 

Анастасия 
   + 

25.  Шкитер Ники-

та 
    

Итого: 5 14 4 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг занятости учащихся 5 «А» класса 

классный руководитель: Чуб Е. В. 

№ 

п\п 
Фамилия, 

имя 

М 

Ш 

(ф 

о 

р 

т 

е 

п.) 

 

Д 

Ю 

С 

Ш 

(д 

з 

ю 

д 

о) 

Д 

Ю 

С 

Ш 

(в 

о 

л 

е 

й 

б) 

Д 

К 

(в 

о 

к 

а 

л) 

Д 

К 

(х 

о 

р 

е 

о 

г.) 

ДК 

(те-

атр. 

сту-

дия) 

Д 

Д 

Т 

(тво

рчес

к 

кру

жки) 

Д 

Д 

Т 

(х 

о 

р 

е 

о 

г.) 

Р 

Д 

К 

(х 

о 

р 

е 

о 

г.) 

Р 

Д 

К 

(в 

о 

к 

а 

л) 

О

Ф

П  

 

1.  Бабаян Ди-

ана 

      +    + 

2.  Берешвили 

Роман 

          + 

3.  Бугаев Вла-

дислав 

          + 

4.  Бурлаков 

Игорь 

           

5.  Выприцкая 

Виктория 

  +         

6.  Горбатенко 

Валентина 

     +      

7.  Горбатенко 

Дарья 

     +      

8.  Дундуков 

Денис 

           

9.  Дремухина 

Наталья 

     

+ 

      

10.  Ещенко 

Екатерина 

+      +     

11.  Запорожец 

Андрей 

 +         + 

12.  Зеленская 

Анастасия 

           

13.  Колесников 

Антон 

           

14.  Лобов Де-

нис 

 +          

15.  Овсяннико-

ва Елизаве-

та 

      +     

16.  Пальчикова 

Анастасия 

+   + +       

17.  Пикалова 

Арианна 

       +    

18.  Рыженков 

Артём 

        + +  



19.  Саможенова 

Татьяна 

           

20.  Торосян 

Элеонора 

   + +       

21.  Холикова 

Алия 

           

22.  Худой Ста-

нислав 

 +          

23.  Шейкина 

Елена 

      +     

24.  Шитухина 

Анастасия 

           

25.  Шкитер 

Никита 

 +          

Итого: 2 4 1 2 3 2 4 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебно-тематический план  

классных часов по БДД. 

1-6 классы 

месяц Название занятия Кол-во часов 

1 Безопасная дорога в школу 1 

2 Наш друг-светофор 1 

3 Правила поведения для пешеходов 1 

4 Я - пассажир. Правила безопасности в 

транспорте. 

1 

5 Армия знаков 1 

6 Армия знаков 1 

7 Велосипедные истории. 1 

8 Дорожный постовой 1 

9 Транспорт 1 

 
                 Содержание: 

Дорожный постовой. 

Как появилась дорожная грамота. История дорог. Кто охраняет порядок 

на дорогах. История ГАИ-ГИБДД. Инспектор Гаи. Зимняя дорога. Какие 

опасности подстерегают пешеходов на заснеженной и обледенелой до-

роге. 

 

Многоликая дорога. 

 

«Дорога-это жизнь». История дорог, древние и современные дороги. 

Элементы дорог. 

 

Дорожный этикет. 

Правила поведения на остановке и в общественном транспорте. Как 

правильно переходить дорогу. Маленькие секреты пешеходам. Понятия 

водитель, пешеход, пассажир. Левые и правые стороны движения. Виды 

транспорта. Меры ответственности  участников движения за нарушение 

ПДД. 



 

Безопасная дорога в школу. 

Пропаганда дорожной безопасности. Как сделать дорогу в школу безопасной. 

Создание схемы «Безопасный путь: дом-школа-дом» 

 

Дорожные знаки. Армия знаков. 

 

Изучаем дорожные знаки. Дорожная безопасность сквозь историю. История 

дорожных знаков. Знаки предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие 

знаки, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные 

знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации. Что означает до-

рожная разметка. 

 

Наш друг-светофор. 

Как появился светофор. Светофоры для регулирования движения через желез-

нодорожные переезды. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигна-

лам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и 

светофора. 

 

Велосипедные истории. 

Правила юного велосипедиста. Велосипедная дорожка. Безопасность на вело-

сипеде. Повороты на языке водителей. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. Аптечка велосипедиста. Оказание первой помощи 

пострадавшему велосипедисту. 

 

Мертвые зоны дороги.  

 «Мертвые зоны» или чем плохо быть невидимкой. Зачем нужна ГИБДД, ис-

тория и современность. 

 

Я-пассажир.  

Кресла и ремни безопасности-история и современность. Правила безопасности 

в транспорте. Поведение в салоне транспорта, на остановке, в легковом авто-

мобиле. Физика на дорогах-как не упасть на повороте. Безопасное место. 

 

Будь ярким на дороге. 

Одежда, которая обеспечивает безопасность. Факторы, способствующие сни-

жению видимости на дорогах. Правила ношения светоотражающих элемен-

тов. Дорожные ловушки.  



Работа с родителями. 

 
Тематика родительских собраний. 

 

 

Дата проведения 

 

Тема собрания 

 

Форма проведения 

 

сентябрь Знакомство с новым класс-

ным руководителем. Бесе-

да о требованиях в старшей 

школе 

«Диспут» 

 

 

октябрь 

«Нормы оценки знаний, 

умений и навыков в 5 клас-

се» 

 

«Диспут» 

 

 

ноябрь 

«Семейное воспитание и 

здоровье наших детей» 

 

 

«Семинар – практикум» 

 

 

январь 

« Как помочь ребёнку стать 

внимательнее» 

 

«Круглый стол» 

 

 

март 

«Роль самооценки в фор-

мировании личности» 

 

«Лекция» 

 

 

май 

«Подведение итогов. Что 

нужно знать родителям о 

физиологии младшего 

школьника? Полезные со-

веты на каждый день» 

 

 

«Вечер вопросов и отве-

тов» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Готовимся  

к   родительскому 

собранию. 

 

 

 



 

 

 

 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Родительский  

лекторий. 

 

 

 

 



Родительский актив класса. 

№ п\п Ф.И.О. Телефон Направление дея-

тельности 

1. Берешвили Оксана 

Алексеевна 

8-918-04-55-128 

 

Председатель РК 

2. Колесникова Елена 

Владимировна 

8-928-275-10-23 

 

Заместитель предсе-

дателя РК 

3. Рыженков Евгений 8-918-483-67-46 Член совета отцов 

4. Егорова Светлана Ва-

сильевна 

8-918-93-74-505 

 

Культурно –

массовый сектор 

5. Выприцкая Елена 

Александровна 

8-908-69-21-960 

 

Культурно –

массовый сектор 

План работы родительского комитета: 

Сентябрь - Выбор родительского комитета. Выявление 

малообеспеченных семей. 

 

Сентябрь – Помощь в участии в станичной ярмарке. 

 

Ноябрь – Участие в акции «Цветик – семицветик» 

Гуманитарная помощь детям – инвалидам. 

Организация подарков  ко  «Дню именинника». 

 

Декабрь – Организация подарков детям к Новому году. 

Украшение классной комнаты к празднику. 

 

Январь – Проведение акции «Как живёшь, книга?» 

Организация подарков  ко  «Дню именинника». 

 

Февраль – Участие в классном часе «Право быть ребёнком» 

 

Март – Участие в выставке «Мир семейных увлечений». 

Участие в классном часе «Чем пахнут ремёсла». 

Апрель – Помощь в проведении экскурсии на природу. 

Проведение акции «Как живёшь, книга?» 

Организация подарков  ко «Дню именинника». 

 

Май – Чтение книг о войне. Участие в акции «Делать  добро спешите», 

помощь ветеранам.        



 

 

 

Инструкции 

и документы. 

 

Нормативные 

документы. 

 

 

 



 

 

Методическая копилка. 

 

Разработка  

мероприятий, 

классных часов 

и т.д. 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности 

и правонаруше-

ний 

1-5.09  

 

 

 

День знаний. 

Всекубанский 

классный час 

01.09. 

 Краевой День без-

опасности, «Дню 

солидарности в 

борьбе с терро-

ризмом» - памят-

ная дата России.  

День знаний, 

кл.час 
  

8-12.09 Проверка  

дневников 

 

77-летие   обра-

зования Красно-

дарского края. 

Акция 

 «Под сенью 

флага имя героя» 

   Знакомство с 

родителями, их 

ознакомление с 

требованиями 

школы, систе-

мой воспита-

тельной работы 

класс. руков. 

Беседа по закону 

1539 

15-19.09      День кубанской 

семьи 
 

22-26.09 Проверка 

 дневников 

 

 

день рождения 

станицы 

     

 



ОКТЯБРЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

29.09-

3.10 

 

 

 

Мероприятия 

посвященные 

Дню  учителя 

День пожилого 

человека 

День учителя 

 

День туризма    

6-10.10 Проверка 

дневников 

 

 Анализ адапта-

ционного перио-

да пятиклассни-

ков 

   Беседа по закону 

1539 

13-17.10  

 

 

   «Кубанское – 

значит отлич-

ное!» (в рамках 

месячника «Ка-

чество» и недели 

правовых зна-

ний) 

   

20-24.10 Проверка 

дневников 

      

27-31.10 Кл.час по 

итогам чет-

верти 

 Линейки, по-

священные Дню 

народного един-

ства 

Веселые старты Уборка школь-

ной территории 

  

 



НОЯБРЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

 правонарушений 

10-14.11  

 

 

Всемирный день 

толерантности. 

Участие в  крае-

вом  конкурсе 

«Красота божье-

го мира»  

 День отказа от 

курения 15.11 

 

 

 

 

 

 Беседа по закону 

1539 

17-21.11 Проверка 

дневников 

 

 

 День толерант-

ности, беседа 

  

 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню матери 

 

 

 

24-28.11  

 

 

 

  Всероссийская 

акция «Я выби-

раю спорт как 

альтернативу 

пагубным при-

вычкам!» 

 

 

 

 

«Трудности 

адаптации ре-

бенка к обуче-

нию в 5 классе», 

род. собрание 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

 правонарушений 

1-5.12 Проверка 

дневников 

 

 

 Декада инвали-

дов, оказание 

помощи. 

    

8-12.12  

 

 

День конститу-

ции 12.12 

 

 

   Беседа по закону 

1539 

15-19.12 Проверка 

дневников 

 

 

День Героев 

Отечества, ме-

роприятия, по-

священные Дню 

памяти погиб-

ших в Чеченской 

республике 

     

22-26.12 

29.12 

Кл.час по ито-

гам четверти 

 

   Новогодний 

праздник 

  

 

 



ЯНВАРЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

12-16.01  

 

 

  Вредные привыч-

ки, кл.час 

 

 

 

  

 

 

 

  

19-23.01 Проверка 

дневников 

 

 

   

 

 

 

 «Роль общения 

в жизни 

школьника» 

род.собрание 

 

26-30.01  

 

 

   

 

 

 

Татьянин день   

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и 

труд 

Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

2-6.02  

 

 

       

9-13.02 Проверка 

дневников 

 

    

 

 

 

«Культурные 

ценности семьи 

и их значение 

для ребенка», 

род.собрание 

 

16-20.02  

 

 

Освобождении 

станицы от 

немецко –фашист. 

захватчиков 

Участие в акции 

«Открытка сол-

дату» 

 День защитника 

отечества, вечер 

 

 

 

  

23–27.02 Проверка 

дневников 

 

 

 

 

 День борьбы с 

наркоманией, 1.03 

   



МАРТ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

2-6.03  

 

 

 

 

 

 

 

   8 марта, вечер   

9-13.03 Проверка 

дневников 

 

 

 

 

 

 

 

     

16-20.03 

23.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



АПРЕЛЬ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

1-3.04 Проверка 

дневников 

 

 

     День птиц  

6-10.04  

 

 

      

13-17.04 Проверка 

дневников 

 

 

      

20-24.04  

 

 

 Участие в неделе 

естествознания 

"День земли" 

 День земли   

27.04-

1.05 

Проверка 

дневников 

      



МАЙ 

Месяц  

неделя 

Учеба и труд Гражданское и  

патриотическое  

воспитание 

Духовно-  

нравственное  

воспитание 

Воспитание  

здорового  

образа жизни 

Художественно- 

 эстетическое  

воспитание 

Воспитание 

 семейных  

традиций 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

4-8.05  

 

 

День победы 

8,9.05 

      

11-15.05 Проверка 

дневников 

 

 

    День семьи, 

15.05 

 

18-22.05 

25.05 

 

 

 

  День без курения 

23.05, борьбы с 

алкоголем 25.05 

Последний зво-

нок, линейка 

  

 

 


