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1. Характеристика класса 

1. Количество учащихся-22 чел. 

Год рождения Кол-во девочек Кол-во мальчиков 

2002 0 1 

2003 11 7 

2004 1 2 

Список учащихся: 

№

пп 

ФИ учаще-

гося 

Дата 

рожде-

ния 

Адрес ФИО родителей Телефон 

1.  Абгарян Ар-

туш 
12.03.2003 

ст-ца. Старовеличковская, 

ул. Вокзальная, д.28 

Абгарян Анна Даниеловна 
м: +79181171710 

2.  Артемов Мак-

сим 
25.11.2003 

ст-ца. Старовеличковская, 

ул. Прикокзальная, д.10, 

кв. 4 

Артемова Елена Александровна 

Артемов Александр Валерьевич 
м: +79181590809 

п: +78616328833 

3.  Берешвили 

Роман 
26.03.2004 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Жедяевского, д.18А 

Берешвили Николай Борисович 

Берешвили Оксана Алексеевна 
м: +79180455128 

4.  Галстян Ма-

рия 
31.03.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Первомайская, д.11 

Галстян Марина Александровна 

Галстян Багдасар Рафикович 
м: +79628533934 

п: +79385258441 

5.  Горбатенко 

Валентина 
19.01.2004 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Красная, д.142, кв. 1 

Горбатенко Ирина Евгеньевна 
м: +79184694342 

6.  Дундуков Де-

нис 
29.09.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Комсомольская, д.21А 

Дундукова Елена Сергеевна 

Дундуков Руслан Валентинович 
м: +79189641956 

7.  Запорожец 

Андрей 
09.07.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Пролетарская, д.37 

Запорожец Наталья Владимировна 

Запорожец Владимир Александро-

вич 

п: +79183110203 

8.  Зеленская 

Анастасия 
24.08.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

пер. Красный, д.17 

Осипенко Людмила Владимировна 

Зеленский Алексей Николаевич 
м: +79182410060 

9.  Иванишин 

Даниил 
27.11.2002 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Северная, д.45 

Иванишина Людмила Алексан-

дровна 

Иванишин Евгений Анатольевич 

м: +79181185393 

10.  Комаристая 

Дарья 
24.11.2003 

с. Зареченское, 

ул. Заречная, д.6 

Комаристая Светлана Ивановна 

Комаристый Александр Григорьевич 
м: +79189476810 

11.  Лобов Денис 06.11.2003 
ст-ца Старовеличковская, 

пер. Шевченко, д.2Г 

Лобова Лариса Викторовна 

Лобов Евгений Васильевич 
м: +79181674099 

12.  Нарежная Ва-

лерия 
18.12.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Павелковская, д.156 

Нарежная Светлана Николаевна 

Нарежный Андрей Викторович 
м: +79183314381 

13.  Пикалова 

Арианна 
19.07.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Красная, д.195 

Пикалова Марина Валентиновна 
м: +79183469443 

14.  Пономарёва 

Дарья 
04.05.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Вусика, д.15 

Пономарёва Анна Владимировна 
м: +79021910085 

15.  Рипка Дарья 01.12.2003 
х. Бойкопонура, ул. Евту-

шенко, д.21 

Рипка Елена Викторовна 

Рипка Сергей Николаевич 

м: +79181254162 

п: +79180803290 

16.  Рыженков Ар-

тем 
25.03.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Евтушенко, д.21 

Рыженкова Лариса Николаевна 

Рыженков Евгений Евгеньевич 

м: +79184986714 

п: +79184836746 

17.  Скляр Екате-

рина 
05.11.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

пер. Лиманный, д.1 

Скляр Светлана Владимировна 

Скляр Алексей Евгеньевич 
м: +79189534682 

18.  Стукало Евге-

ния 
08.05.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Красная, д.346 

Стукало Марина Николаевна 

Стукало Александр Владимирович 
м: +79189838480 

19.  Торосян Элео-

нора 
01.05.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Городская, д.230 

Торосян Наталья Владимировна 

Торосян Сергей Саакович 
м: +79182509290 

20.  Худой Стани-

слав 
12.12.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Красная, д.322 

Худая Наталья Георгиевна 

Худой Станислав Анатольевич 

м: +79183153487 

п: +79181744858 

21.  Шейкина 

Елена 
20.09.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

пер. Красный, д.3 

Шейкина Елена Владимировна 

Шейкин Сергей Николаевич 
м: +79883819636 

22.  Шкитер Ни-

кита 
10.03.2004 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Королева, д.99 

Шкитер Татьна Ильинична 

Шкитер Алексей Александрович 

м: +79189763129 

п: +79182190804 
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2. Состав семей:  

Единственные дети в семье (количество): 2 семьи 

№пп ФИ учащегося 

Дата 

рожде-

ния 

Адрес ФИО родителей Телефон 

1.  Абгарян Артуш 12.03.2003 

ст-ца. Старовеличков-

ская, ул. Вокзальная, 

д.28 

Абгарян Анна Даниеловна 

м: +79181171710 

2.  Галстян Мария 31.03.2003 

ст-ца Старовеличков-

ская, ул. Первомайская, 

д.11 

Галстян Марина Алексан-

дровна 

Галстян Багдасар Рафикович 

м: +79628533934 

п: +79385258441 

имеют братьев и сестер-20 учащихся: 

№

пп 

ФИ учаще-

гося 

Дата 

рожде-

ния 

Адрес ФИО родителей Телефон 

1.  Артемов Мак-

сим 
25.11.2003 

ст-ца. Старовеличковская, 

ул. Прикокзальная, д.10, 

кв. 4 

Артемова Елена Александровна 

Артемов Александр Валерьевич 
м: +79181590809 

п: +78616328833 

2.  Берешвили 

Роман 
26.03.2004 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Жедяевского, д.18А 

Берешвили Николай Борисович 

Берешвили Оксана Алексеевна 
м: +79180455128 

3.  Горбатенко 

Валентина 
19.01.2004 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Красная, д.142, кв. 1 

Горбатенко Ирина Евгеньевна 
м: +79184694342 

4.  Дундуков Де-

нис 
29.09.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Комсомольская, д.21А 

Дундукова Елена Сергеевна 

Дундуков Руслан Валентинович 
м: +79189641956 

5.  Запорожец 

Андрей 
09.07.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Пролетарская, д.37 

Запорожец Наталья Владимировна 

Запорожец Владимир Александро-

вич 

п: +79183110203 

6.  Зеленская 

Анастасия 
24.08.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

пер. Красный, д.17 

Осипенко Людмила Владимировна 

Зеленский Алексей Николаевич 
м: +79182410060 

7.  Иванишин 

Даниил 
27.11.2002 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Северная, д.45 

Иванишина Людмила Алексан-

дровна 

Иванишин Евгений Анатольевич 

м: +79181185393 

8.  Комаристая 

Дарья 
24.11.2003 

с. Зареченское, 

ул. Заречная, д.6 

Комаристая Светлана Ивановна 

Комаристый Александр Григорьевич 
м: +79189476810 

9.  Лобов Денис 06.11.2003 
ст-ца Старовеличковская,  

пер. Шевченко, д.2Г 

Лобова Лариса Викторовна 

Лобов Евгений Васильевич 
м: +79181674099 

10.  Нарежная Ва-

лерия 
18.12.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Павелковская, д.156 

Нарежная Светлана Николаевна 

Нарежный Андрей Викторович 
м: +79183314381 

11.  Пикалова 

Арианна 

 

19.07.2003 
ст-ца Старовеличковская, 

ул. Красная, д.195 

Пикалова Марина Валентиновна 

м: +79183469443 

12.  Пономарёва 

Дарья 
04.05.2003 

ст-ца Старовеличковская, 

ул. Вусика, д.15 

Пономарёва Анна Владимировна 
м: +79021910085 

13.  Рипка Дарья 01.12.2003 
х. Бойкопонура, ул. Евту-

шенко, д.21 

Рипка Елена Викторовна 

Рипка Сергей Николаевич 

м: +79181254162 

п: +79180803290 

14.  Рыженков Ар-

тем 
25.03.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Евтушенко, д.21 

Рыженкова Лариса Николаевна 

Рыженков Евгений Евгеньевич 

м: +79184986714 

п: +79184836746 

15.  Скляр Екате-

рина 
05.11.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

пер. Лиманный, д.1 

Скляр Светлана Владимировна 

Скляр Алексей Евгеньевич 
м: +79189534682 

16.  Стукало Евге-

ния 
08.05.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Красная, д.346 

Стукало Марина Николаевна 

Стукало Александр Владимирович 
м: +79189838480 

17.  Торосян Элео-

нора 
01.05.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Городская, д.230 

Торосян Наталья Владимировна 

Торосян Сергей Саакович 
м: +79182509290 

18.  Худой Стани-

слав 
12.12.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Красная, д.322 

Худая Наталья Георгиевна 

Худой Станислав Анатольевич 

м: +79183153487 

п: +79181744858 

19.  Шейкина 

Елена 
20.09.2003 

ст-ца Старовеличковская,  

пер. Красный, д.3 

Шейкина Елена Владимировна 

Шейкин Сергей Николаевич 
м: +79883819636 

20.  Шкитер Ни-

кита 
10.03.2004 

ст-ца Старовеличковская,  

ул. Королева, д.99 

Шкитер Татьна Ильинична 

Шкитер Алексей Александрович 

м: +79189763129 

п: +79182190804 
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3. Жилищные условия проживания семей: 

- в отдельных квартирах: 0 семей 

- арендуют жилье: 2 семьи (Горбатенко В., Пономарева Д.) 

- в частных домах: 22 семьи 

 

4. Многодетные семьи: 

 

Ф.И.О.  родителей Ф.И.О. детей и дата рождения 

Шкитер Алексей Александрович 
Шкитер Никита 

10.03.2004 

3 детей 

Стукало Марина Николаевна 

Стукало Евгения 

08.05.2003 

3 детей 

 

5. Опекаемые: отсутствуют 

 

6. Образовательный уровень родителей: 

Уровень образования мать отец 

Имеют высшее образование 5 7 

Среднее специальное 6 3 

Среднее 11 7 

Неполное среднее 0 0 

 

Место работы родителей 

№

пп 
ФИ учащегося МАМА ПАПА 

1.  Абгарян Артуш 
Абгарян Анна Даниеловна 

Аптека, фармацевт 
- 

2.  Артемов Максим 
Артемова Елена Александровна 

ООО «Уют», продавец-кассир 

Артемов Александр Валерьевич 

ЗАО «Металлоторг», стропольщик 

3.  Берешвили Роман 

Берешвили Оксана Алексеевна 

ГБУЗ ЦРБ МО Калининский 

район, медсестра 

Берешвили Николай Борисович 

ООО «КМТК», зоотехник 

 

4.  Галстян Мария 
Галстян Марина Александровна 

ЧП 

Галстян Багдасар Рафикович 

не работает 

5.  Горбатенко Валентина 

Горбатенко Ирина Евгеньевна 

МБОУ-СОШ №5, учитель 

 

- 

6.  Дундуков Денис 
Дундукова Елена Сергеевна 

не работает 

Дундуков Руслан Валентинович 

ООО "Электромонтаж" 

разнорабочий 

7.  Запорожец Андрей 
Запорожец Наталья Владимировна 

не работает 

Запорожец Владимир Александро-

вич 

ЧП, магазин «23-й регион» 
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8.  Зеленская Анастасия 

Осипенко Людмила Владимировна 

«Юг-опт» г. Краснодар, торговый 

представитель 

- 

9.  Иванишин Даниил 

Иванишина Людмила Алексан-

дровна 

не работает 

Иванишин Евгений Анатольевич 

не работает 

10.  Комаристая Дарья 
Комаристая Светлана Ивановна 

не работает 

Комаристый Александр Григорье-

вич 

ЧП 

11.  Лобов Денис 
Лобова Лариса Викторовна 

не работает 

Лобов Евгений Васильевич 

директор ООО «Агро-регион 93» 

12.  Нарежная Валерия 
Нарежная Светлана Николаевна 

ЧП 

Нарежный Андрей Викторович 

ООО «Октябрь» 

13.  Пикалова Арианна 
Пикалова Марина Валентиновна 

не работает 
- 

14.  Пономарёва Дарья 

Пономарёва Анна Владимировна 

парикмахерская ст. Старовелич-

ковская 

- 

15.  Рипка Дарья 

Рипка Елена Викторовна 

х. Бойкопонура д/с №12, воспита-

тель 

Рипка Сергей Николаевич 

г. Краснодар ЧОП «Интелгард», 

охранник 

16.  Рыженков Артем 
Рыженкова Лариса Николаевна 

не работает 

Рыженков Евгений Евгеньевич 

ЧП 

17.  Скляр Екатерина 
Скляр Светлана Владимировна 

не работает 

Скляр Алексей Евгеньевич 

не работает 

18.  Стукало Евгения 
Стукало Марина Николаевна 

не работает 

Стукало Александр Владимирович 

не работает 

19.  Торосян Элеонора 
Торосян Наталья Владимировна 

не работает 

Торосян Сергей Саакович 

ЧП 

20.  Худой Станислав 
Худая Наталья Георгиевна 

временно не работает 

Худой Станислав Анатольевич 

ООО «Октябрь» 

21.  Шейкина Елена 
Шейкина Елена Владимировна 

ЧП 

Шейкин Сергей Николаевич 

ЧП 

22.  Шкитер Никита 
Шкитер Татьяна Ильинична 

не работает 

Шкитер Алексей Александрович 

ЧП 

Неполные семьи (родители в разводе) –  

5 семей 

Горбатенко В., Пикалова А, 

Пономарева Д., Шкитер Н., Абгарян А. 
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№ Ф.И 
Дата рож-

дения 
Адрес проживания 

Нацио-

нальн. 

Много-

детн. 

Мать-

оди-

ночка 

Непол

н. се-

мья 

Образова-

ние (мама) 

Образо-

вание 

(папа) 

1.  
Абгарян Ар-

туш 
12.03.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Вок-

зальная, д.28 

армяне нет да 
непол-

ная 
среднее - 

2.  
Артемов 

Максим 
25.11.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Прико-

кзальная, д.10, кв. 4 

русский нет нет полная среднее среднее 

3.  
Берешвили 

Роман 
26.03.2004 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Жедя-

евского, д.18А 

русский нет нет полная 
средне-спе-

циальное 
высшее 

4.  
Галстян Ма-

рия 
31.03.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Перво-

майская, д.11 

армяне нет нет полная 
средне-спе-

циальное 
высшее 

5.  
Горбатенко 

Валентина 
19.01.2004 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Крас-

ная, д.142, кв. 1 

русская нет да 
непол-

ная 
высшее - 

6.  
Дундуков 

Денис 
29.09.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Комсо-

мольская, д.21А 

русский нет нет полная среднее среднее 

7.  
Запорожец 

Андрей 
09.07.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Проле-

тарская, д.37 

русский нет нет полная 
средне-спе-

циальное 
высшее 

8.  
Зеленская 

Анастасия 
24.08.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, пер. Крас-

ный, д.17 

русская нет нет полная высшее - 

9.  
Иванишин 

Даниил 
27.11.2002 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Север-

ная, д.45 

русский нет нет полная 
средне-спе-

циальное 

средне-

специаль-

ное 
10.  Комаристая 

Дарья 
24.11.2003 

с. Зареченское, 

ул. Заречная, д.6 
русская нет нет полная 

средне-спе-

циальное 
высшее 

11.  

Лобов Денис 06.11.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, пер. Шев-

ченко, д.2Г 

русский нет нет полная 
средне-спе-

циальное 
среднее 

12.  
Нарежная 

Валерия 
18.12.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Павел-

ковская, д.156 

русская нет нет полная среднее среднее 

13.  
Пикалова 

Арианна 
19.07.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Крас-

ная, д.195 

русская нет да 
непол-

ная 
среднее - 

14.  
Пономарёва 

Дарья 
04.05.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Вусика, 

д.15 

русская нет да 
непол-

ная 
среднее - 

15.  
Рипка Дарья 01.12.2003 

х. Бойкопонура, 

ул. Евтушенко, д.21 
русская нет нет полная высшее среднее 

16.  
Рыженков 

Артем 
25.03.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Евту-

шенко, д.21 

русская нет нет полная 
средне-спе-

циальное 
высшее 

17.  
Скляр Екате-

рина 
05.11.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, пер. Ли-

манный, д.1 

русская нет нет полная среднее высшее 

18.  
Стукало Ев-

гения 
08.05.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Крас-

ная, д.346 

русская нет нет полная высшее среднее 

19.  
Торосян 

Элеонора 
01.05.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Город-

ская, д.230 

таджик нет нет полная среднее высшее 

20.  
Худой Ста-

нислав 
12.12.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Крас-

ная, д.322 

русский нет нет полная среднее среднее 
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№ Ф.И 
Дата рож-

дения 
Адрес проживания 

Нацио-

нальн. 

Много-

детн. 

Мать-

оди-

ночка 

Непол

н. се-

мья 

Образова-

ние (мама) 

Образо-

вание 

(папа) 

21.  
Шейкина 

Елена 
20.09.2003 

ст-ца Старовелич-

ковская, пер. Крас-

ный, д.3 

русская нет нет полная 
средне-спе-

циальное 

средне-

специаль-

ное 

22.  
Шкитер Ни-

кита 
10.03.2004 

ст-ца Старовелич-

ковская, ул. Коро-

лева, д.99 

русская да нет полная среднее среднее 

 

Материальное состояние семей: 

- высокий уровень доходов 
Берешвили, Запорожец, Зеленская, Рыжен-

ков, Торосян, Худой, Шейкина, Нарежная 

- средний уровень доходов 
Горбатенко, Дундуков, Лобов, Шкитер, Сту-

кало, Скляр, Рипка, Галстян, Артемов 

- низкий уровень доходов 
Пикалова, Пономарева, Комаристая, Ивани-

шин, Абгарян 

 

Национальный состав класса: 
русский 19 

Армяне 2 

Таджики 1 

 

Занятость учащихся в доп. образовании: 

№ Ф.И. ДШИ ДДТ 

«Вос-

ход», 

футбол, 

волей-

бол, 

дзюдо 

Спорт-

школа, тя-

желая ат-

летика 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Я-пат-

риот 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Искать, 

творить, 

стре-

миться 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

про-

ектно-ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 
1.  Абгарян Артуш     + + + 

2.  Артемов Максим   +  + + + 

3.  Берешвили Роман    + + + + 

4.  Галстян Мария     + + + 

5.  Горбатенко Валентина     + + + 

6.  Дундуков Денис     + + + 

7.  Запорожец Андрей    + + + + 

8.  Зеленская Анастасия     + + + 

9.  Иванишин Даниил     + + + 

10.  Комаристая Дарья     + + + 

11.  Лобов Денис   +  + + + 

12.  Нарежная Валерия     + + + 

13.  Пикалова Арианна     + + + 

14.  Пономарёва Дарья     + + + 

15.  Рипка Дарья     + + + 
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№ Ф.И. ДШИ ДДТ 

«Вос-

ход», 

футбол, 

волей-

бол, 

дзюдо 

Спорт-

школа, тя-

желая ат-

летика 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Я-пат-

риот 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Искать, 

творить, 

стре-

миться 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

про-

ектно-ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 
16.  Рыженков Артем     + + + 

17.  Скляр Екатерина     + + + 

18.  Стукало Евгения   +  + + + 

19.  Торосян Элеонора     + + + 

20.  Худой Станислав     + + + 

21.  Шейкина Елена +    + + + 

22.  Шкитер Никита     + + + 

 

2. Система ученического самоуправления в классе 
 

 «МЫ - САМИ» 

Ученическое классное самоуправления (УКС) – это организация коллективной деятель-

ности, целью которой является саморазвитие личности учащихся. 

Цель:  

 Усовершенствование системы ученического классного самоуправления как воспитывающей 

среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ученика, включение его в разнооб-

разную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность. 

 Стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой, готовой к жизни в современных условиях. 

Задачи:  

 Воспитание честности и порядочности в общественной и личной жизни. 

 Воспитание исполнительности и ответственности в классном коллективе. 

 Воспитывать нравственные качества учащихся. 

 Организовывать мероприятия, способствующие сплочению коллектива, вовлечению изоли-

рованных и непринятых учащихся в общее дело, а также способствующих раскрытию ин-

дивидуальных качеств и талантов. 

 Максимально использовать работу по взаимодействию родителей, их детей и школы. 

 Внедрять здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

 Привлекать учащихся к всенародному движению по охране и благоустройству природы, ис-

тории и культуры. 

 Обеспечить участие школьников в жизни класса и школы.  
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 Развитие интереса и стремления к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 Добиться повышения качества знаний, всех учащихся класса. 

 Бороться за сознательную дисциплину учащихся, за добросовестное отношение к учению и 

труду. 

 Развивать самостоятельность и инициативу учащихся в организации их деятельности. 

 Помочь каждому школьнику познавать и улучшать окружающий мир, вырасти достойным 

гражданином своего Отечества. 

 Направлять деятельность ребят на выполнение программ сотрудничества - возрождение 

народных традиций. 

 Развитие творческой личности в каждом ребенке через более тесные контакты с семьей. 

 Приучать детей творить добрые дела, воспитывая в них милосердие, чуткость, доброту, 

бескорыстие. 

 Сформировать потребность к познанию себя. 

 Формировать коммуникативную культуру учащихся через общение и развития. 

 Изучение склонностей, интересов, сфер дарований ребенка с целью подбора для него опре-

деленного вида деятельности, где его может ожидать успех. 

 Организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, вовлека-

ющей учащихся в общественно-ценностные отношения.  

 Активная пропаганда здорового образа жизни. 

Содержание программы УКС построено с учетом главной цели воспитания – становле-

ние личности, способной принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответ-

ственность за эти решения, прежде всего перед собой, семьей, страной, человечеством. В связи 

с этим самоуправление в классе для учащихся должно быть, прежде всего, управлением самим 

собой. Модель по самоуправлению должна создать условия для развития человека как субъ-

екта деятельности, как личности и индивидуальности. 

Разбив учащихся на группы по их способностям, желаниям и возможностям, можно до-

биться проявления каждого учащегося в деятельности школы, в его больших и малых делах.  

Разрабатывая программу УКС, я рассматриваю участие учащихся в самоуправлении 

классом как фактор их успешной социализации через освоение ими необходимых социальных 

ролей (гражданин, саморазвивающийся субъект, субъект частной жизни, субъект экономиче-

ской деятельности, член семьи). В качестве базовой теоретической основы программы УКС я 

выбрала концепцию социального становления личности (автор Рожков М.И, профессор ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского), которая одним из результатов воспитания выдвигает социальную устой-
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чивость, способность адаптироваться и оставаться на собственной позиции. Основным педа-

гогическим способом развития данных качеств и свойств личности ученый называет различ-

ные социальные пробы – имитируемые и реальные ситуации, виды деятельности, специально 

создаваемые педагогом ситуации – проблемы, которые необходимо разрешить ребенку (вы-

полнить действие, принять решение и ответственность за него и т.д.). Самое важное условие 

– виды проб должны соответствовать возрасту детей, педагогическим функциям учреждения 

и различным сторонам личности и ее жизнедеятельности, чтобы у ребенка постепенно форми-

ровался различный социальный опыт. Пробы могут быть коммуникативными, учебно-пред-

метными, из сфер быта, пробы нравственного выбора, трудовые и т.д. Эти пробы формируют 

способность учащихся к участию в сложной системе социальных отношений, в экономиче-

ской, политической и духовной сферах.  

Принимая в качестве основы модели концепцию социального становления личности, я также 

учитывала, что образовательный процесс может обеспечить успешное освоение учащимися   

значимых социальных ролей с необходимым балансом социального и индивидуального пла-

нирования 

 

Лидер класса – Пикалова А. 

Староста класса – Стукало Е. 

Трудовой центр – Берешвили Р., Дундуков Д., Запорожец А., Рыженков А. 

Учебный центр – Рипка Д., Торосян Э., Зеленская А., Абгарян А., Иванишин Д., Комаристая 

Д. 

Культурный центр – Горбатенко В., Шейкина Е., Галстян М., Нарежная В., Пономарева Д., 

Скляр Е. 

Спортивный центр – Шкитер Н., Худой С., Артемов М., Лобов Д. 

 

3.  Цели и задачи воспитательной деятельности на год 
 

 Цель: создать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития каждого ре-

бенка.         

                                           Класс хорош, если в нём хорошо каждому ребёнку 

 Задачи воспитательной работы в классе: 

1) воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные бе-

седы, классные часы, участие в культурных мероприятиях, проводимых в классе и в 

школе; 
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2) формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, 

классные часы, поздравление именинников, поздравление ветеранов войны с государ-

ственными праздниками; 

3) развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика 

к участию в предметных декадах, к выполнению общественных поручений, через уча-

стие в творческих проектах, выставках, конкурсах; 

4) формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, осно-

ванных на культурных традициях путём бесед, дискуссий, классных часов; 

5) формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся. 

Дети в классе в основном из благополучных семей, поэтому очень ценят семейные традиции. 

Большинство из родителей интересуется жизнедеятельностью класса, достижениями своих де-

тей. Особенно активны члены родительского комитета.  

 

4. Основные направления воспитательной работы 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

5. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 
 

№ Ф.И. ДШИ ДДТ 

«Вос-

ход», 

футбол, 

волей-

бол, 

дзюдо 

Спорт-

школа, тя-

желая ат-

летика 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Я-пат-

риот 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Искать, 

творить, 

стре-

миться 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

про-

ектно-ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 
1.  Абгарян Артуш     + + + 

2.  Артемов Максим   +  + + + 

3.  Берешвили Роман    + + + + 

4.  Галстян Мария     + + + 
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№ Ф.И. ДШИ ДДТ 

«Вос-

ход», 

футбол, 

волей-

бол, 

дзюдо 

Спорт-

школа, тя-

желая ат-

летика 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Я-пат-

риот 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

Искать, 

творить, 

стре-

миться 

МБОУ-

СОШ 

№5, 

про-

ектно-ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 
5.  Горбатенко Валентина     + + + 

6.  Дундуков Денис     + + + 

7.  Запорожец Андрей    + + + + 

8.  Зеленская Анастасия     + + + 

9.  Иванишин Даниил     + + + 

10.  Комаристая Дарья     + + + 

11.  Лобов Денис   +  + + + 

12.  Нарежная Валерия     + + + 

13.  Пикалова Арианна     + + + 

14.  Пономарёва Дарья     + + + 

15.  Рипка Дарья     + + + 

16.  Рыженков Артем     + + + 

17.  Скляр Екатерина     + + + 

18.  Стукало Евгения   +  + + + 

19.  Торосян Элеонора     + + + 

20.  Худой Станислав     + + + 

21.  Шейкина Елена +    + + + 

22.  Шкитер Никита     + + + 

 

 

 

6. Индивидуальная работа с детьми группы риска 
Отстающие учащиеся и возможные причины отставания в учении 

№ Ф. И. О. 

В
и

д
 н

еу
сп

ев
а
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о
ст

и
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а
т

к
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в
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я
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й

ч
и

в
а
я

) 

Возможные причины отставания в учении 

О
т

р
и
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т
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е 
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-
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1 Иванишин Д. 
времен-

ная 
 +    +   
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Принципы воспитательно-коррекционной работы с трудновоспитуемыми учащимися  

  Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере трудного ученика. 

 Этот принцип предполагает, что педагог должен видеть в ученике, прежде всего луч-

шее и опираться на это лучшее в своей работе с ним. 

  Принцип социальной адекватности воспитательно-коррекционных мер 

Данный принцип требует соответствия содержания и средств воспитания и коррекции 

социальной ситуации, в которой находится трудный ученик. 

 Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного воздействия на 

трудновоспитуемых подростков.  

Этот принцип предполагает определение индивидуального подхода в социальном разви-

тии каждого ученика, специальных задач, которые соответствовали бы его индивидуаль-

ным особенностям, предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации 

и самораскрытия. 

  Принцип социального закаливания трудновоспитуемых учащихся. 

Этот принцип предполагает включение подростка в ситуации, которые требуют от него 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия окружающей среды, выработку 

социального иммунитета, рефлексивной позиции. 

Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в себя следующие 

компоненты: 

  Целенаправленная работа по нравственному просвещению 

(уроки этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.д.). 

 Актуализация всех источников нравственного опыта школьников  

(учебная, общественно полезная, внеклассная работа, отношения между учащимися в классе, 

отношения детей с родителями, с учителями, учителей с родителями детей, стиль работы всего  

педагогического коллектива школы). 

  Введение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятель-

ности и проявлений личности учащихся. 

  Оптимальное соотношение форм практической деятельности и нравственного 

просвещения на разных этапах с учетом половозрастных особенностей уча-

щихся. 

Система предупреждения отклонений в поведении и перевоспитании учащихся: 

 1. Выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, норм морали и права, отстаю-

щих в учебе. 

 2. Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивиду-

альных психологических особенностей личности у выявленных школьников. 
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 3. Составление плана педагогической коррекции личности и устранении причин ее нравствен-

ной деформации, отклонений в поведении (определение целей педагогического воздействия, 

его  

средств, главных звеньев, этапов, исполнителей). 

 4. Изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми. 

 5. Вовлечение трудных учащихся в различные виды положительной деятельности и обеспе-

чение успеха в ней. 

 6. Изменение условий семейного воспитания. 

Почему неэффективно воспитательное воздействие  

 • Педагог надеется решить проблему одним разом (беседой, посещением семьи, приглаше-

нием родителей и т.п.) 

 • Педагог обращает внимание исключительно на негатив в облике, поведении, учёбе под-

ростка-резонируя и усиливая его 

• Педагог излишне надеется на стандартные «проверенные» схемы в работе с подростком 

 • Решая проблемы, возникшие с трудными подростками, их выделяют из коллектива 

 • Часто разговор взрослого с ребёнком происходит на «разных языках» из-за: разницы в воз-

расте; развитии; статусе 

 • Трудный подросток находится в состоянии постоянного конфликта с окружающими, обиды 

на свою судьбу 

 • Ребёнок находится в необычной ситуации, в униженном, скованном с его точки зрения, со-

стоянии-т.е. здесь можно говорить о барьерах восприятия 

 • Негативное поведение подкрепляется постоянным вниманием со стороны окружающих 

• Учитывать особенности возраста и психического развития подопечного. Предвидеть его ре-

акции в разговоре на неприятные для него темы 

 • Замотивировать, заинтересовать беседой подростка. Нарисовать перспективы в случае 

успешного исхода беседы, т.е. сформировать ресурсное состояние. 

 • Относиться терпимо к ребёнку, к его внешнему виду и интеллектуальным возможностям 

 • В разговоре с ребёнком нельзя подчёркивать своё превосходство, превосходящее положе-

ние, свою роль наставника, чтобы избежать различных форм отказных реакций, протестов 

 • Необходимо замечать любые положительные действия подростка, превращая их в ресурс-

ные состояния (любые достижения) 

• Нельзя изолировать трудного подростка, выделять его из социального окружения, превращая 

таким образом в изгоя 
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ПАМЯТКА классному руководителю по работе с проблемными детьми 

 Ежедневно следить за посещаемостью занятий трудновоспитуемыми подростками. 

  Совместно с учителями-предметниками постоянно держать на контроле  

 вопрос успеваемости подростков. 

  Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день. 

 Строго следить за выставлением оценок в дневник. 

 Ежедневно встречаться с подростками. 

  Каждую четверть заслушивать трудновоспитуемых подростков и их  

 родителей на заседаниях классных родительских комитетов. При  

 необходимости приглашать на Совет профилактики. 

  Не подчеркивать проступки, воспитывать на положительных примерах. 

  Не использовать нравоучений. В перевоспитании решающим является  

 личный пример учителя, внимание к ребенку, умение радоваться  

 успехам ребенка. 

  Вовлекать в трудовую деятельность серьезные дела, исполнение  

 общественных поручений. 

  Предупредить возможность неправильных действий детей. 

  Организовать интересную жизнь коллектива, в котором учится  

 «трудный». 

  Обучить детей методам самовоспитания. 

 

 

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 адапта-

ции 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 интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом становлении их личности. 



17 

 - Содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, саморазвитию, само-

воспитанию, самоопределению. 

 - Диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого ученика, учет их 

личностных достижений. 

7. Организация работы с одарёнными обучающимися 
 

№ п\п Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1. Беседа: «По лабиринтам знаний»  1-четверть Кл. руковод.  

2. Продолжение работы по сбору и 

оформлению портфолио 

В течение года Кл. руковод.,  Учебный  

и культ.-массов. сектора 

3. Беседа: «Маленькие секреты боль-

шой памяти» 

1-четверть Кл. руковод. 

4. Подготовка к предметным олим-

пиадам 

1-четверть  Кл. руковод., учителя-

предметники 

5. Беседа: «Шаг во Вселенную»  2-четверть Кл. руковод. 

6. Анкетирование: «Искусство 

жить!»  

2-четверть Кл. руковод., психолог 

7. Контроль за участием учащихся в 

школьных, районных, всероссий-

ских олимпиадах 

В течение года Кл. руковод., актив 

класса, учителя предмет-

ники 

8. Игра «Я уникальный!»  3-четверть Кл. руковод., психолог 

 

9. Психологическое занятие: «Сопри-

косновение»  

3-четверть Кл. руковод., психолог, 

культ-массов сектор 

10. Классные часы, посвященные 

учебным и спортивным достиже-

ниям учащихся 

В течение года Кл. руковод.,  Актив 

класса, уч-ся класса 

11. Интеллектуальная игра: «Я памят-

ник воздвиг себе нерукотворный» 

4-четверть Кл. руковод.  

12. Беседа: «Приветливость открывает 

замки людских сердец» 

4-четверть Кл. руковод.  

 

8. Работа с родителями 
Родительский комитет класса 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы Поручение 

1. 
Берешвили Оксана 

Алексеевна 

ГБУЗ ЦРБ МО 

Калининский 

район, мед-

сестра 

председатель 

2. 
Осипенко Людмила 

Владимировна 

«Юг-опт» г. 

Краснодар, тор-

говый предста-

витель 

секретарь 

3. 
Рыженкова Лариса 

Николаевна 
домохозяйка заместитель председателя 
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Содержание взаимодействия - забота о развитии и воспитании учащегося, его самочув-

ствии, физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди сверстников, само-

оценке и притязаниях, способностях и перспективах развития.  

Принципы взаимной деятельности:  

 обращение к чувству родительской любви и уважение ее; 

 доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями; 

 позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и 

отца, их трудовой и общественной деятельности. 

 Моя деятельность, как классного руководителя с родителями учащихся представлена следу-

ющими направлениями и формами: 

 изучение условий семейного воспитания 

 посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке, осо-

бенности семейного воспитания:  

 беседы, 

 анкетирование родителей, 

 сочинения и рисунки учащихся о семье, 

 конкурс творческих работ, учащихся «Моя семья», 

 деловые игры с родителями, 

 формирование банка данных о семье и семейном воспитании. 

 проведение родительских собраний с применением ИКТ. 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В КЛАССЕ 

 Родительские собрания (знакомство с целью, задачами и программой моей деятельности, об-

судить возможные пути реализации; познакомить родителей со специфической задачей-про-

блема начальной профориентации). Информация об уровне сплоченности и организованности 

класса, его успехах и неудачах. Приглашение на уроки и внеурочные мероприятия. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 Знакомство родителей со справкой диагностики психолога. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ 

Помощь в планировании и организации различных видов деятельности, в работе с социально 

неблагоприятными семьями, с учреждениями дополнительного образования. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

 Формы: индивидуальные, групповые, коллективные. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕ-

НИЯ ДЕТЕЙ на родительских собраниях, четкие и лаконичные записи в дневниках, записки 

извещения. 

Тематические родительские собрания с применением новых информационных технологий. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В КЛАССЕ: 

изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения; 

изучение учебных интересов, учащихся и их учет педагогами; 

выявление степени развития учебных умений, учащихся в учебной деятельности; 

развитие коммуникативных умений педагогов; 

сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности 

помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов. 

Формы:  

индивидуальная постоянная и кропотливая работа с каждым учителем, привлечение учите-

лей к участию в родительских собраниях класса. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ КЛАССА. 

индивидуальная работа по коррекции поведения; 

творческие мастерские общения и разрушения стереотипов; 

оказание помощи в выполнении своих обязанностей; 

индивидуальные собеседования по итогам успеваемости; 

заполнить листок здоровья совместно с мед. работником школы; 

индивидуальные задания по оформлению класса к праздникам; 

ведение тетрадей индивидуального развития. 

 

4.2 Таблица взаимодействия и формы работы с родителями 

 Задачи Формы работы 

1. учителями-предметниками: 

 

совместная разработка общих педагогиче-

ских требований и подходов к детям в 

учебно-воспитательном процессе на ос-

нове целей школы; 

представление интересов своих учеников 

в педагогическом совете; 

привлечение учителей к работе с родите-

лями; 

установление взаимодействия между пе-

дагогическими работниками и обучающи-

мися; 

изучение индивидуальных особенностей, 

обучающихся и динамики их развития; 

включение школьников своего класса в си-

стему внеклассной работы по предметам: 

разнообразные предметные кружки, факульта-

тивы, 

выпуск предметных газет, совместная органи-

зация и участие в предметных неделях, тема-

тических вечерах и других мероприятиях; 

организация воспитательной работы с обуча-

ющимися через проведение «малых педсове-

тов», педагогических консилиумов, тематиче-

ских и других мероприятий; 

контроль за успеваемостью каждого обучаю-

щегося; 
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 Задачи Формы работы 

определение состояния и перспектив раз-

вития коллектива класса. 

контроль за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися. 

2. психологом 

 

изучение индивидуальности школьников, 

процесс их адаптации и интеграции в 

микро - и макросоциум; 

координация связи педагога-психолога с 

родителями, их консультативную, тера-

певтическую поддержку; 

анализ развития коллектива класса, опре-

деление познавательных, творческих спо-

собностей и возможностей учеников; 

помощь ребенку определиться в выборе 

будущей профессии; 

координация выбора форм и методов ор-

ганизации индивидуальной и групповой 

учебной и внеклассной деятельности всех 

участников воспитательного процесса. 

регулирование межличностных отноше-

ний между обучающимися; 

содействие общему благоприятному пси-

хологическому климату в коллективе 

класса; 

оказание помощи обучающимся в форми-

ровании коммуникативных качеств. 

Диагностика индивидуального развития 

школьников 

изучение рейтинга собраний среди родителей. 

Проведение совместных тренингов родитель-

ского взаимодействия в системе ученик-роди-

тель. 

Диагностика результативности работы с роди-

тельским коллективом учащихся класса (по 

мере необходимости). 

3. педагогами дополнительного образования 

 

расширение познавательных, творческих 

способностей своих учеников, стимулиро-

вание их самоопределения, саморазвития 

и самовоспитания, желание расширить 

зону общения; 

поддержка допрофессиональной подго-

товки учащихся. 

включение школьников в различные творче-

ские объединения по интересам (кружки, сек-

ции, клубы), действующие как в школе, так и 

в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

стимулирование и учет разнообразной дея-

тельности ребят, в том числе в системе допол-

нительного образования детей; 

ведение портфолио учеников и класса 

4. заместителем директора по воспитательной работе 

 

привлечение к работе с классом предста-

вителей культуры, спорта, обществен-

ность и др. 

организация внеучебной, внешкольной работы 

классного коллектива, досуговых и канику-

лярных мероприятиях 

5. библиотекарем 

 

Изучения отношения, учащихся к чтению; 

способствование формированию куль-

туры чтения, отношения к нравственным 

идеалам, этическим нормам поведения, 

осознания собственной индивидуальности 

через освоение классической и современ-

ной литературы. 

сотрудничество с семьей, учителями-предмет-

никами, изучение отношения самого ученика 

к чтению, консультирование и помощь в вы-

боре книг). 

Расширение круга чтения учеников 

6. медицинским работником 
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 Задачи Формы работы 

 забота о здоровье 

изучение особенности развития детей; 

выяснение наследственных и хронических за-

болеваний детей; 

ведение работы по профилактике заболева-

ний; 

проведение бесед о личной гигиене человека; 

по половому воспитанию; о вреде курения, ал-

коголизма, наркомании. 

7. родителями 

 

обеспечение связи школы с семьей; 

изучение семейной ситуации и условий 

воспитания ребенка в семье. 

 

сотрудничество с семьей в интересах ре-

бенка; 

формирование общих подходов к воспи-

танию; 

организация работы по повышению педа-

гогической и психологической культуры 

родителей; 

совместное изучение личности ребенка, 

его психофизиологических особенностей; 

выработка близких по сути требований; 

организация помощи в обучении, физиче-

ском и духовном развитии; 

создание благоприятного климата в семье; 

психологический и эмоциональный ком-

форт ребенка в школе и за ее пределами. 

Проведение тематических родительских со-

браний (1 раз в четверть); 

Работа родительского комитета; 

совместные мероприятия; 

изучение информации о наклонностях учени-

ков, 

материально-бытовых условиях, 

психологическом климате в семье, 

требованиях родителей к обучению и воспита-

нию в школе и дома, их видение перспектив 

развития ребенка. 

оказание помощи   в   воспитании; 

индивидуальная и групповая работа с родите-

лями, тематическое консультирование. 

привлечение родителей класса к ремонту 

школьных помещений и к организации инте-

ресной, насыщенной внеучебной деятельно-

сти. Защита интересов и прав ребенка в обще-

ственных организациях и государственных су-

дебных органах. 
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4.3. Формы работы с родителями 

 

Обращайтесь с детьми, как с цветами. Пусть растут естественно. Только вместо воды и 

удобрений давайте детям вволю любви. И никогда не может быть чрезмерной… терпели-

вость. Любовь и терпение - вот, что помогает росту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокое изучение семей, учащихся дает возможность определить основные пути пе-

дагогического сотрудничества с родителями каждого школьника, спланировать эту работу бо-

лее эффективно, целенаправленно, с учетом особенностей и возможностей каждой семьи.  

В связи с этим условно семьи классифицируются по уровню педагогической культуры роди-

телей и педагогической целесообразности уклада семейной жизни. 

 

 

Родительский ко-

митет 

Психолого-педа-

гогический кон-

силиум 

Тематические 

классные со-

брания 

Родительская 

конференция 

Собрания по 

параллелям Консультации 

Психолого-педаго-

гический семинар 

Итоговые роди-

тельские собрания 

Совместные собра-

ния 

ФОРМЫ РА-

БОТЫ 

День открытых 

дверей 

Посещение уроков 

родителями 

Выставка творче-

ских работ 

Родительские 

рейды 

Посещение семей 

совместно с ин-

спектором 

Совет профилак-

тики 

Совместные празд-

ники 

Совместные КТД 
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9.  План работы по направлениям 

Сентябрь  

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя 

кл. час «75 лет освобождению Ку-

бани от немецко-фашистских за-

хватчиков и завершению битвы за 

Кавказ» 

2.09  

2 неделя 
Наши планы. Составление законов 

жизни класса. 
3-6.09  

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя 
Проведение информационных пяти-

минуток. 

ежене-

дельно 
 

2 неделя    

3 неделя 
Анкетирование учащихся по выяв-

лению досуговой сферы 
16.09  

4 неделя    

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя    

2 неделя 
Участие в общешкольном суббот-

нике 
23.09  

3 неделя Помощь ветерану 30.09  

4 неделя Трудовой десант 30.09  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя 
Анкетирование по вопросу интере-

сов учащихся 
17.09  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя Участие в квесте 2.09  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя 
Деловая игра «Выбираем актив 

класса». 
3-15.09  

2 неделя 
Анкетирование учащихся по выяв-

лению досуговой сферы. 
4.09  

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 
Беседа с учащимися об уважитель-

ном отношении друг к другу 
20.09  

3 неделя    

4 неделя 
Ярмарка в честь Дня станицы 

 
28.09  

 

 

1 неделя 
Классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 
3.09  

2 неделя 
Назначение правил дорожного 

движения, история их возникно-

вения и развития. 

10.09  
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

3 неделя Беседа «Мои обязанности» 20.09  

4 неделя Беседа «Устав школы» 26.09  

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя 
Индивидуальные беседы с родите-

лями 

регу-

лярно 
 

2 неделя    

3 неделя Родительское собрание 06.09  

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя    

2 неделя 
Организация ежедневного дежур-

ства 

регу-

лярно 
 

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя Уборка закреплённой территории 13.09  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя Уборка закреплённой территории. 30.09  

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя Кл. час «Безопасность, и я» 2.09  

2 неделя Беседа «Я и закон» 13.09  

3 неделя Кл. час «Безопасный интернет» 9.09  

4 неделя Беседа «Закон № 1539» 30.09  

 

Октябрь 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя 

Акция «Милосердие» ко Дню по-

жилых людей -01.10.2019 г. По-

здравление ветеранов ВОВ, ветера-

нов труда. 

1.10  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя 
Беседа с учащимися о правилах 

этикета. 
3.10  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 

 

 

 

  

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

1 неделя    

2 неделя 

Генеральная уборка классных каби-

нетов (перед осенними канику-

лами). 

 

ежене-

дельно 
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

 

3 неделя 
Дежурство по школе. 

 

В тече-

ние не-

дели 

 

4 неделя    

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 
Беседа с учащимися об организации 

умственного труда. 
4.10  

3 неделя    

4 неделя 

Классный час «61 год со дня за-

пуска первого искусственного спут-

ника Земли (1957г.)» 

7.10  

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 

Классный час по профилактике су-

ицидального поведения «Учимся 

строить отношения» 

14.10  

4 неделя 

Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер антитеррористи-

ческой безопасности в обществен-

ном транспорте, местах массового 

нахождения людей. Беседа «Терро-

ризм и безопасность человека». 

28.10  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 

 

 

 

 

  

4 неделя 

Проведение тематических класс-

ных часов инспектором ОПДН 

перед уходом на осенние кани-

кулы. 

21.10  

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя 
Праздничный концерт, «Спасибо 

вам, учителя!». 
4.10  

2 неделя    

3 неделя «Посвящение в старшеклассники»   

4 неделя    

 

 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя Кл. час «Элементы улиц и дорог» 28.10  

2 неделя    

3 неделя 

Индивидуальная работа с «труд-

ными» учащимися, учащимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине, опека-

емыми, посещение семей на дому, 

составление актов посещения се-

мей. 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

4 неделя    

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

3 неделя    

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя    

2 неделя Беседа «Этикет в истории» 11.10  

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя Уборка закреплённой территории 
регу-

лярно 
 

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя    

2 неделя 

Диагностика (анкетирование). Вы-

явление степени информированно-

сти о вредных привычках 

30.10  

3 неделя    

4 неделя    

 

Ноябрь 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя 
Мини-проект «Памятные даты моей 

страны» 
4.11  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя    

2 неделя Информационные пятиминутки. 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

3 неделя    

4 неделя    

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя Экологический десант. 23.11  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя 
Классный час «Парад достиже-

ний» 
18.11  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

3 неделя 

Классный час по профилактике су-

ицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями» 

25.11  

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя Беседа «Увлечения в моей жизни» 12.11  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя    

2 неделя 
Классный час. Способы регули-

ровки дорожного движения 
18.11  

3 неделя    

4 неделя    

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя Встреча с родительским комитетом. 15.11  

3 неделя    

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя 
Анкетирование «Мой друг обо 

мне» 
4.11  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя Экологический десант 6-10.11  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя 

1. Анкета-игра «Социологический 

опрос». 

2. Диагностика. Выявление уча-

щихся, склонных к употреблению 

ПАВ. 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Классный час «Безопасный интер-

нет» 
30.11  
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Декабрь 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя 

Классный час «310 лет со Дня по-

беды русской армии под командо-

ванием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (10 июля 

1709 года); 

2.12  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Благотворительная акция «Рука 

друга». 

В тече-

ние не-

дели 

 

4 неделя «Новогодний калейдоскоп» 30.12  

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя «Мои достижения» 

В тече-

ние не-

дели 

 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя 

Классный час по профилактике су-

ицидального поведения «Если тебе 

трудно». 

9.12  

3 неделя    

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя Беседа «Я и общество» 13.12  

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 
Конкурс-выставка стенгазет «Ново-

годнее настроение». 

В тече-

ние не-

дели 

 

3 неделя    

4 неделя    

 

 

1 неделя 
 

 
  

2 неделя    

3 неделя 
Классный час «Тормозной и оста-

новочный путь автомобиля» 
16.12  
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

4 неделя 
Тематический классный час: 

«Опасные забавы в зимние кани-

кулы». 

30.12  

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя 

Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении се-

мьи. 

В тече-

ние не-

дели 

 

3 неделя Родительское собрание   

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя    

2 неделя 
Участие в акции «Покормите 

птиц». 
12.12  

3 неделя    

4 неделя    

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Классный час «Безопасные кани-

кулы» 
23.12  

 

Январь 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Классный час «Международный 

день памяти жертв Холокоста.» 
13.01  

4 неделя    

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя Беседа «Зачем мы учимся» 10.01  

3 неделя    

4 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя 

Классный час по профилактике су-

ицидального поведения «Выбери 

свободу». 

20.01  

3 неделя    

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Виртуальная экскурсия по музеям г. 

Краснодара 
  

4 неделя    

 

 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя 
Классный час «Назначение и виды 

транспортных средств» 
27.01  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Классный час «Моя семья – моё 

богатство» 
4.01  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя Тренинг «Я в кругу друзей» 17.01  

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя Уборка закреплённой территории.   

4 неделя    

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя Беседа «Безопасный интернет» 31.01  
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Февраль 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя 
Виртуальная экскурсия «Города - 

герои» 
14.02  

2 неделя Классный час «Ордена Победы» 3.02  

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя    

2 неделя Посещение ветеранов   

3 неделя    

4 неделя    

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Изготовление листовок ко Дню за-

щитника Отечества 

В тече-

ние не-

дели 

 

4 неделя    

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 
Беседа с учащимися о качестве обу-

чения. 

В тече-

ние не-

дели 

 

3 неделя    

4 неделя    

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя 
Беседа с учащимися о здоровом пи-

тании 

В тече-

ние не-

дели 

 

2 неделя    

3 неделя 
Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

В тече-

ние не-

дели 

 

4 неделя 

Классный час по профилактике су-

ицидального поведения «Ложь и 

правда о наркотиках». 

10.02  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя 
Классный час «Будущее зависит 

от меня» 
17.02  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя Выпуск стенгазет к 23 февраля. 

В тече-

ние не-

дели 

 

3 неделя    

4 неделя    

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Классный час «Назначение и 

группы дорожных знаков» 
22.02  

4 неделя 
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, назва-

ние мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя 
Индивидуальные беседы с родите-

лями 
13.02  

3 неделя    

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя 

Международный день родного 

языка. (Конкурс чтецов, рисунков, 

мультимедийных презентаций). 

5.02  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя Уборка закреплённой территории 
регу-

лярно 
 

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Выпуск стенных газет-молний: 

- «Здоровый образ жизни»; 
21.02  

4 неделя    

 

Март 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя 
Классный час «Самая… Са-

мая…» 
2.03  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя 
Уборка закреплённой терри-

тории 
По плану  

2 неделя    

3 неделя 
Презентация «Мир профес-

сий» 
23.03  

4 неделя    

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя 

Беседа о необходимости ор-

ганизации мыслительной де-

ятельности. 

16.03  

2 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

3 неделя Проверка дневников 
В течение ме-

сяца 
 

4 неделя    

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя «А ну-ка, девочки!» 
В течение не-

дели 
 

3 неделя    

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 

Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям 

Краснодарского края. 

20.03  

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 

Классный час, посвящён-

ный Всероссийской неделе 

детской и юношеской 

книги Юбилейные 

даты: Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), 

Н.В. Гоголь 

(210 лет), А.А. Ахматова 

(130 лет), И.А. Крылов (250 

лет), 

П.П. Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар (115), В.В. Маяков-

ский (125 лет), 

В.В. Бианки (125 лет) 

9.03  

3 неделя    

4 неделя    

 

 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 

Классный час «Правила 

движения для велосипеди-

ста, мотоциклиста, водителя 

скутера» 

16.03  

4 неделя    

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя Родительское собрание 14.03  

3 неделя    

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя Презентация «Наша жизнь» 2.03  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Тренинг «Как прекрасен 

этот мир» 
27.03  

Экологическое вос-

питание 

1 неделя    

2 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

 3 неделя    

4 неделя    

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя 
Беседа «Безопасный интер-

нет» 
6.03  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Классный час «Моя без-

опасность» 
23.03  

 

Апрель 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя 
Подготовка акции «Спасибо 

деду за Победу!» 

В течение ме-

сяца 
 

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Беседа с учащимися о пове-

дении в столовой 
27.04  

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя    

2 неделя 
Трудовой десант к ветера-

нам 

В течение не-

дели 
 

3 неделя    

4 неделя Уборка территории 
В течение не-

дели 
 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 
Проверка дневников уча-

щихся 

В течение не-

дели 
 

4 неделя    

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 

Классный час по профилак-

тике суицидального поведе-

ния «Право на жизнь» 

6.04  

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    



35 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 
4 неделя 

 

 

 

 

  

 

 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Классный час «Железнодо-

рожный переезд» 
13.04  

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя 
Классный час «Мир доб-

рых дел» 
20.04  

3 неделя    

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя    

2 неделя 
Беседа с учащимися о внеш-

нем виде 
4.04  

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

1 неделя 
Классный час «Закон № 

1539. Устав школы» 
27.04  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Беседа «Безопасный интер-

нет» 
30.04  

 

Май 

Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

1 неделя Классный час «Победа!» 4.05  

2 неделя 
Участие в акции «Бессмерт-

ный полк». 

В течение не-

дели 
 

3 неделя 
Подготовка проекта «Кален-

дарь войны» 

В течение не-

дели 
 

4 неделя    

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1 неделя    

2 неделя 

Классный час «День сла-

вянской письменности и 

культуры. «Русский празд-

ник». 

11.05  

3 неделя    

4 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 

Уборка закреплённой терри-

тории 

 

В течение не-

дели 
 

4 неделя    

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя 
Викторина «Что я знаю о 

войне» 
8.05  

3 неделя    

4 неделя    

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя 

Классный час на тему: 

«Правила поведение на лет-

них каникулах». 

18.05  

4 неделя    

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

 

Культуротворче-

ское и эстетическое 

воспитание 

1 неделя    

2 неделя Смотр строя и песни По плану  

3 неделя    

4 неделя    

 

 

Правовое воспита-

ние, профилактиче-

ская работа и куль-

тура безопасности. 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя 
Классный час «Итоговое 

занятие по ПДД» 
25.05  

Воспитание семей-

ных ценностей 

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя Родительское собрание 
В течение не-

дели 
 

4 неделя    

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1 неделя    

2 неделя 
Тренинг «Как заводить дру-

зей» 
13.05.  

3 неделя    

4 неделя    

Экологическое вос-

питание 

 

1 неделя    

2 неделя 
Уборка закреплённой терри-

тории. 
регулярно  

3 неделя    

4 неделя    

1 неделя    

2 неделя    

3 неделя    
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Направления дея-

тельности 
Неделя 

Содержание деятельности, 

название мероприятия 
Дата 

Отметка 

о выполнении 

Профилактика без-

надзорности и дет-

ской подростковой 

преступности. 

4 неделя Беседа «Моя безопасность» 22.05  

 

 

10. План работы на каникулы 
 

Направления 

работы 

Мероприятия 

Осенние 

каникулы 
Зимние каникулы Весенние каникулы 

Оздоровление детей 

Игры и эстафеты 

на воздухе. 

Игры и эстафеты на 

воздухе 

Игры и эстафеты на 

воздухе 

8.11.19 8.01.20 26.03.20 

Социальное 

направление 

Работа по 

оформлению 

портфолио 

Тренинг «Мой 

окружение» 

Тренинг «Закон и 

ответственность» 

8.11.19 8.01.20 26.03.20 

Спортивное 

направление 

Спортивные 

старты – 

спортивная 

эстафета 

Спортивные 

соревнования 

Спортивные 

соревнования 

8.11.19 8.01.20 30.03.20 

Творческое 

направление 

Конкурс на 

знание народных 

традиций 

Оформление 

классной 

документации 

Выпуск стенгазеты 

«Наступление весны» 

6.11.19 8.01.20 30.03.20 

 

11. Мониторинг эффективности воспитательной работы 

Сроки Объект мониторинга 

Диагностические средства 

(названия методик в 

программах мониторингов 

УУД, программы в дневнике 

в папке воспитательная 

работа) 

Результаты 

диагностики 

сентябрь 

Уровень 

воспитанности на 

начало года 

анкета 

 

Ноябрь, 

февраль 
Личностные УУД 

Анализ выполнения 

комплексных работ 

 

Декабрь, март 
Коммуникативные 

УУД 
Тренинги, анкетирование 

 

Май 

Уровень 

воспитанности на 

конец года 

анкетирование 
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12. Анализ работы за год 
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13. Самоанализ работы классного руководителя 

 

 


