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                         «Утверждаю»                                                 «Согласовано» 

          Директор МБОУСОШ № 12                                                          Зам. директора по ВР 

          ______________       И.П. Ачикалова        ________________С.Н. Осокина 

           

План 

 воспитательной работы 

        « » класса 
2022/2023 учебный год 

 

 

 

           Классный руководитель:                        

 

9-11 классы 
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Список класса 
 

День 
рождения 

Дом. 
    адрес 

Дом. 
телефон Мама 

 Место 
работы Папа  Место работы 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

Классный час: 1 полугодие   _____________2 полугодие _________Вписывается день  проведения классного часа в I и II 

полугодии 
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Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

с учётом результатов карты воспитанности 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
 

Соответственно были поставлены 

Задачи:____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Из них 

реализованы:________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАРТА ВОСПИТАННОСТИ  

(заполняется в начале учебного года  9-ыми, 10 классами!!!) 
Карта воспитанности 
 

I.Интеллектуальный уровень 
 -эрудиция 

 -культура речи  

- логика мышления (доказательность,  

  аргументированность) 

- самостоятельность                                                                                              

 II. Нравственная позиция  

1.Милосердие 

- доброта и  

  сострадание (вообще) 

- доброта и  

  сострадание (к семье, 
   близким,   друзьям) 

2. Ответственность 
-долг перед 

 родителями  

 и старшими 

- долг по отношению  

   к  обществу 

3. Справедливость 

-равенство полов 

-следование нормам 

внутришкольной  

жизни 

-следование закону 

4. Характер 
-щедрость к слабым, 

 больным, 

 нуждающимся 

-умение прощать 

-честность 
 1.Самооценка 2.Оценка 

 родителей 

 

 

 

3.Оценка  

 кл. рук-ля 

 

4.Итоговая 

 оценка 

 

 

1        2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1                      

2 
                    

3  
                    

4  
                    

5 
                    

6  
                    

7. 
                    

8  
                    

9  
                    

10 
                    

11  
                    

12 
                    

13  
                    

14  
                    

15  
                    

16 
                    

17  
                    

18  
                    

19  
                    

20  
                    

21 
                    

22 
                    

23 
                    

24 
                    

25 
                    

26 
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27                     

28 
                    

29 
                    

30 
                    

Как проводить оценивание? 
I. Необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по каждой из них провести обсуждение на различных формах 

занятий (кл. часах, диспутах, устных журналах, круглых столах) с тем, чтобы учащиеся осознали смысл показателей. 

II. По критерию «Интеллектуальный уровень» выводится средняя оценка, а по критерию «Нравственная позиция» - итоговая 

оценка за каждый показатель. 

III. Оценивание проводится по 5-ти балльной системе:  

 5- это есть всегда, 4- часто, 3- редко, 2- никогда, 1- у меня другая позиция. 
IV. После оценивания составляется КАРТА ЛИЧНОЙ ПОЗИЦИИ РЕБЁНКА или КАРТА ВОСПИТАННОСТИ, в которую заносятся 

все оценки каждого ученика. В результате все заинтересованные стороны: ученик, учителя, родители имеют возможность 

наблюдать за изменениями в развитии своего ребёнка и во время прийти ему на помощь, если показатели того требуют. 

Система сочетания самооценки с оценкой позволяет самому ученику корректировать свои отношения с миром, самоуправлять собой, 

заниматься самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов. 

Написать выводы по таблице. 

И какие  воспитательные задачи следует решить (основываясь на результатах таблицы) 

Выводы на начало года:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Вывод на конец года:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Цель воспитательной работы школы:  развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________ 

Прогнозируемые результаты:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Характеристика класса 
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Органы самоуправления классного коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость детей класса дополнительным образованием 
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Занятость детей класса дополнительным образованием 

Ф.И. ребёнка 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках реализации 

ФГОС 

ДО Объединения УДО на базе школы 
Организации дополнительного образования 

Количество 

часов 

Я-

граждан

ин 

(+) 

МБОУ ДО 

«Перспектива

» 

Театральная 

студия «САД» 

МБОУ ДО 

«Перспект

ива» 

Оригами, 

квиллинг 

Каратэ Бадминтон English 

Class 

Организация 
Название кружка или 

секции 
Разговоры 

о важном 
Проектная 

деят. 

кл. кол-ва 

(+) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17              

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             
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Итоговая таблица по занятости детей дополнительным образованием:  

  
Направление дополнительного 

образования  

Занятость учащихся, количество человек 

Объединения школы 
Объединения УДО на 

базе школы 
УДО вне школы Итого 

1.  Спортивно-оздоровительное      

2.  Художественно-эстетическое     

3.  Общеинтеллектуальное      

4.  Туристско-краеведческое     

5.  Научно-техническое     

6.  Социальное     

7.  Эколого-биологическое     

8.  Общекультурное     

9.  Духовно-нравственное     

10.  Гражданско-патриотическое     

ИТОГО:      

Всего занято дополнительным образованием (количество детей):  

Вообще не занято дополнительным образованием (количество детей):   

 

 

 

 

 

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             
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Карта здоровья( I осн., II осн., III под., IV освоб.) 
Фамилия, имя Группа здоровья Место,  

занимаемое в классе 

Примечание  классного  руководителя 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.     

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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График занятий по ПДД и ТБ (5 тем- ПДД, 4- по технике безопасности). 

     График занятий по ПДД График занятий по технике безопасности 

Месяц Тема Тема 

Сентябрь  
 

 

 

Октябрь  
 

 

 

Ноябрь  
 

 

 

 

Декабрь  
 

 

 

Январь  
 

 

 

Февраль  
 

 

 

Март  

 
 

Апрель  
 

 

Май  
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План работы на 2022-2023 уч. год:  

2022 год – год народного искусства и нематериального наследия  Российской Федерации 

2023 –год педагога и наставника 

Месяц 

Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 

Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Кто участвует Классный час Работа с 

родителями 

Работа с 

предметниками 
Классы Родители 

 

 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

(Н
ед

е
л

и
: 

0
1

-0
2

, 
0

5
-0

9
, 

1
2

-1
6
, 

1
9

-2
3
, 

2
6

-3
0

).
 

 

 

01.09. - День знаний. Торжественная линейка  
(1-ые,11кл.) 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 
1 кл. 

11 кл 
1,11-ых кл. 

01.09. 

Тематический кл.час 

 «День города» 306-годовщина 

города Бердска 

«День Знаний» 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и 

решения - в протоколах) 

 

 

 

 
Духовно-нравственное  Патриотическое  Гражданское 

01.09. Классные часы «День Знаний» 

(прописаны в тематическом классном часе) 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понедельникам) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Кл. рук. 1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Интеллектуальное 

Открытие сезона игр в «Клубе интеллектуалов» 

Интеллектуальные игры  «Вокруг света»   

1классы –23.09       2классы – 30.09 

Серикова А.Д. 

Кл. рук. 1-2 кл. 
1-2 кл. 1-2-ых кл. 

Спортивно-оздоровительное 

Патриотическое  Гражданское 

День Безопасности    (учебная эвакуация)                         

Чернухин О.А. 

Просвирин С.З. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 
Ситуационный кл. час 

 «Выборы в органы самоуправления 

класса» 

 

 

 

 

Экологическое 

01.-10.09. – Выставка букетов   

«Сибирский городок» 1-11 класс 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Сушкова И.А. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 

«Лучший классный уголок» (проверка с 23.09.) 

Оформление классных уголков в соответствии с 

положением в рекреациях школы, классных кабинетах,  

Кл. рук. 1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Тематический кл.час 

 

«Урок Безопасности» 

 Сентябрь-май 
Школьные и городские  проекты:  

-Сезон театрализованных представлений: 

 «Красота души» (1-2-ые классы, 5-6 классы, 10 класс) 

- Интеллектуальный игры  «Вокруг света» (1-11-ые классы)  

-Городской квест «Путешествие по городам России» (4 классы) 

- Вокальный фестиваль «Мой добрый Учитель» (3-4 классы, 5-7 классы) 

Фотовыставки  
«# Учителями славится Россия»- 1-8 классы (сентябрь- октябрь, 

расположение горизонтальное) 
«12 школа: успех начинается здесь!» - 1-11 классы (фотовыставка посвящена 

достижениям обучающихся школы, в течение учебного года, формат А3, 

расположение горизонтальное) 

Авторские выставки (1-11 классы) 
 

Осокина С.Н..,  

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11-ых кл. 

Ситуационный кл.час 

 

Социокультурные проекты: «Пушкинская карта», 

«Киноуроки в школе», «Школьный киносеанс» 

Кл. рук. 1-11 кл. 
  

Тематические выставки  

1 сентября- 8Б Желнова Е.М., 8В – Еремеева Ю.А. 

Мероприятие класса Ответственные 

  

Памятные даты 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом 

02.-06. Неделя безопасности 

08. Международный день распространения грамотности 
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Месяц 

Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 

Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 
Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 
Классы Родители 

О
к

т
я

б
р

ь
 (

Н
е
д
е
л

и
: 

0
3

-0
7
, 

1
0

-1
4
, 

1
7
-2

1
, 

2
4

-2
8
.)

 

 

Духовно- нравственное                                                  

01.-10.10.«Декада пожилых людей».  

Акция «От сердца к сердцу» к декаде пожилых людей. 

Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, 

закреплённых за класс                                                 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.руководители 

3-11 кл. 

3-11 кл. 3-11-ых кл. 01.-10.10.  

Тематический кл.час  

"Наши ветераны" с 

приглашением учителей-

ветеранов школы. 
 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - 

в протоколах) 

 

 

 

Духовно-нравственно                                                    

05.10.   «День учителя» 

Поздравление учителей-ветеранов школы (3-11кл.), 

проект «Мой любимый учитель» 

(Совет Старшеклассников)                                                                                           

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

 

1-11 кл. 1-11 кл. 

Ситуационный кл. час 

Интеллектуальное 

Открытие сезона игр в «Клубе интеллектуалов» 

Интеллектуальные игры   

«Вокруг света»   

3классы – 06.10       4классы – 14.10 

5классы – 21.10      6,7 классы – 28.10 

Серикова А.Д. 

Анохова О.В. 

Кл. рук-ли 3-7 кл. 

 

3-6 кл 3-6-ых  кл 

Ситуационный кл. час 

 
Интеллектуальное 

28.10. День Дублёра  

Проведение уроков, организация школьной жизни, 

оформление отчётного стенда 

28.10. Посвящение в первоклассники-1 классы 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

  Серикова А.Д. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

Духовно-нравственное                                                  

Открытый  классный час в День Дублёра:  

Рубанова А.А., Шпак Ю.В., Еремеева Ю.А., Куклина 

М.Б., Чернухин О.А., Ермишина Л.Г., Косарева М.А. 

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11 кл. Тематический кл.час 

30.10. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Кл. часы по БДД (в конце 

четверти) 
В теч. месяца        Мероприятия  по ДДТТ               

Проведение классных часов  с участием сотрудника 

ГИБДД   Выступление отряда ЮИД «ВИРАЖ» для  

учеников начальной школы 

Осокина С.Н. 

Фатеева Т.В. 

 

1-11 кл. 1-11 кл. 

Патриотическое 

В течение первого полугодия 

Фотопроект  

«Учителями славится Россия»-  
Авторские выставки (в течение года) 

 Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Ермишина Л.Г.  

Кл. рук-ли 

1-11 кл. 

1-11 кл. 8-10 кл. Тематические выставки  

День Учителя -  2А Перфилова И.В., 8В Еремеева Ю.А.    

Декада пожилых людей – 6Г – Лебеденко Н.В.  9Г Шушакова Т.В. 

День Дублёра – 11 Гаврилова Г.М. 
Памятные даты 

01-06.10.-Международный день пожилых людей  

04.10. День гражданской обороны 

05.10. Международный день учителя 

15.10. «День белой трости» (международная федерация слепых) 

16.10. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

26.10. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству И.С.Тургенева 

27.10. Международный день школьных библиотек 

 

Мероприятие класса 

 

Ответственные   

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
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Месяц 

Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 

Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 

Классы Родители 

Н
о

я
б

р
ь
 (

Н
ед

е
л

и
: 

0
7

-1
1

, 
1
4
-1

8
, 

2
1

-2
5

, 
2

8
-0

2
.1

2
;)

 

 К
а

н
и

к
у

л
ы

: 
3

1
о
к

т
я

б
р

я
 -

0
6
 н

о
я

б
р

я
) 

 

Физическое 

Сезон спортивных игр 

«Русские народные игры»  

Паныч Т.А. 

Козин А.А. 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

 

1-11 кл., 

Учителя- 

предметники 

 

1-11-ых  кл 

Тематический кл.час 

День народного единства. 

Тематические классные 

часы, выставки, конкурс 

рисунков 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - в 

протоколах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10. 

1-ые в 09-00 

2-ые в 10-00 

5-ые в 11-00 

6-ые в 12-00 

7-ые в 13-00 

 

01.11. 

3-ие в 09-00 

4-ые в 10-00 

8-ые в 11-00 

9-11 в 12-00 

Интеллектуальное 

02.11.Открытие сезона игр в «Клубе интеллектуалов»  

Городские интеллектуальные игры   

«Путешествие по городам России»  - 4 классы 

Школьные интеллектуальные игры  

«Вокруг света»  

8классы – 12.11      10-11классы – 26.11 

9классы – 18.11      

Совет 

Старшеклассников  

Анохова О.В. 

Осокина С.Н. 

Серикова А.Д. 

Шпак Ю.В. 

Кл. рук 1-11 кл. 

  

7-9 кл. 7-9 кл. Ситуационный кл. час 

11.11. Линейки                                                               

Подведение итогов воспитательной программы   

за I четверть  

 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук 1-11 кл 

1-11кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

Тематический кл.час 

Проведение кл-ых часов, 

мероприятий, посвящённых 

мамам, бабушкам.  

Беседы о здоровом образе 

жизни 

 

Духовно- нравственное                                                                                      

21.- 27.11.  

Благотворительная акция «Всем миром» (школьный 

уровень) 

 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Ситуационный кл. час 

 Духовно-нравственное  Патриотическое  Гражданское 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Социокультурные проекты: «Пушкинская карта», 

«Киноуроки в школе», «Школьный киносеанс» 

 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Тематические выставки  

День народного единства – 6А- Пашкова Г.С., 7Г Чернухин О.А.  

День матери – 2В – Семьянова Е.А., 7В Куприенко Т.Е. 

Мероприятие класса Ответственные 

 

 

  

Памятные даты 

04.11. – День народного Единства (4 ноября) 

07.11.- День согласия и примирения. 

16.11.- Международный день толерантности 

25.11. – День матери в России 
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 Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 
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Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 

Классы Родители 

Духовно- нравственное                                                

01-10.12. Декада, посвященная Международному «Дню 

инвалидов  

Осокина С.Н. 

Гетманская Н.А. 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. Тематический кл. час 

О толерантном отношении 

 к инвалидам 

1 декабря – Городская акция 

«Всем миром» 

3 декабря – Международный 

день инвалидов (проведение 

декады инвалидов ) 

09.12. –День героев Отечества 
 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - в 

протоколах) 

 

 

Духовно- нравственное                                                 
Благотворительная акция «Всем миром» (городской 

уровень) 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл. рук.1-11 кл. 

1-11-ые 1-11-ых кл. 

Патриотическое                                                  

05.-12.12.  

Мероприятия, посвящённые дню  Конституции России 

(12 декабря- ежегодно) 

Кл. рук-ли  

1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Общекультурное  

Новогодние культурно – досуговые программы  

 «Мандариновый праздник» 

1-4 кл, 5-8 кл., 9-11 кл. 

 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д.. 

Кл.рук-ли  1-11 кл. 

 

1-11 кл. 1-11-ых кл. Ситуационный кл. час 
 

Общекультурное                                                             

12.- 16.12. 

Новогодние конкурсы, акции:  
- «Новогоднее оформление класса»; 
- конкурс новогодних игрушек- поделок на ёлку 

«Милый кролик» 
 (своими руками из всякой всячины, по 2 игрушке 
от класса); 
-1,4,5, 8-классы- оформление окон трафаретами 

окон в рекреации при входе  в школу «Снежный 

домик»)(по 1 окну) 

Фотозона  
2-3,6-7,9-11-классы- гирлянды для фотозоны (высота 

1м80см. метра по 2 от класса) 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д.. 

Кл.рук-ли  1-11 кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

1-11-ых кл. 

 

 

Тематический кл. час 

 посвящённый дню  

Конституции России 

 (12 декабря- ежегодно) 

 
Тематический кл. час 

«Правила техники 

безопасности во время 

новогодних праздников» 

«Правила поведения при 

переходе улицы» 

«Правила  безопасного 

движения 

по улицам города» 

Духовно-нравственное  Патриотическое  Гражданское 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 
 

Кл.рук-ли  1-11 кл. 

 

  

 

 

 

 

Тематические выставки  

День Конституции – 4В –Мендруль Я.С., 8Г – Ермишина Л.Г. 

Новый год – все классные коллективы 

Памятные даты 
09.12. – День героев Отечества;  

12.12. – День Конституции РФ,  классные часы посвященные Дню Конституции. 

09.- 13.12. -Мероприятия, посвящённые дню Конституции России (12 декабря- ежегодно) 

25.12.– годовщина начала войны в Афганистане: классные часы, посвященные началу 

войны в Афганистане, возложение цветов к мемориальным доскам воинов, погибших в 

локальных войнах. 

Мероприятие класса  

 
 

Ответственные   

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://www.bibliopskov.ru/3dekabr.htm


 17 

 

Месяц 

Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 

Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 
Классы Родители 
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13.01. Линейки                                                               

Подведение итогов воспитательной программы   

за II четверть  

 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук 1-11 кл 

1-11кл. 

 

 

 

1-11 кл. Тематический кл. час 

В теч. месяца 

«С днём рождения,  

родная школа» 

с приглашение учителей-

ветеранов школы 
 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - в 

протоколах) 

 

 

Духовно-нравственное    Эстетическое 

Подведение итогов Сезона интеллектуальных игр 

оформление стенда «Сезон Интеллектуальных игр»  

(Книга рекордов 12 школы). 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

 

1-11кл.  

Ситуационный кл. час 

 

Социальное развитие                                                    

В рамках программы «Семья».  Расширенные рейды в 

неблагополучные семьи. (Инспектор ПДН, сотрудник 

ЦСПС и Д «Юнона» ) 

Гетманская Н.А.  1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Тематический кл. час 

28. День воинской славы 

России. Снятие блокады 

Ленинграда (Кл часы) 

Совет Старшеклассников                                           

1. Подведение итогов I полугодия 

2. Распределение обязанностей на II полугодие. 

3. Составление плана патриотических мероприятий для 

проведения месячника гражданственности и патриотизма, 

назначение ответственных. 

4. Разное 

Осокина С.Н. 

Представители 

Совета 

Старшеклассников 

9-11 кл. 9-11 кл. 

Тематические выставки  

День снятия блокады Ленинграда –  

3Б – Серикова А.Д., 1Б – Лещенко Г.В.,  

8А – Гаврилова Г.М. 

День рождения школы-  

6Б – Куклина М.Б., 6В – Штейн Е.В. 

9В – Козлова О.С. 

Духовно-нравственное  Патриотическое  Гражданское 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Социокультурные проекты: «Пушкинская карта», 

«Киноуроки в школе», «Школьный киносеанс» 

Акции «Блокадная ласточка», «Письмо в блокаду» 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук 1-11 кл 

  Ситуационный кл. час 

 

Памятные даты месяца 

11.01. – Международный день «Спасибо».  

13.01. – День российской печати 

21.01. – Международный день объятий.  

25.01. – Татьянин день 

27.01. – День воинской славы России –  

День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

28.01. – День воинской славы России – День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 г.) 

30.01. – День Мороза и Снегурки. 

Мероприятие класса  

 

 

 
 

Ответственные   
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 Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 

Месяц 

 

Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 

Классы Родители 
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Патриотическое  Гражданское                                               

01.02.   Торжественные линейки, посвящённые дню 

рождения  школы и открытию месячника 

гражданственности  и патриотизма. 

Возложение цветов к мемориальным доскам учеников 

школы, погибших в локальных войнах 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых Тематический кл. час 

Кл. часы, посвящённые 

гражданственности и 

патриотизму. (с приглашением 

участников В.О.В., войны в 

Афганистане и Чечне, 

офицеров Рос. армии). 

 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - в 

протоколах) 

 

 

Общекультурное                                                      

5-7 кл. - 10.02. 3-4 кл. – 17.02. 

Вокальный фестиваль  

«Мой добрый Учитель» 

 (песни об Учителях и школе) 3-5 классы 

«Школьный рок» 6-7 классы 

Осокина С.Н. 

Мальченко О.С. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук. 3-7  кл. 

3-7 кл. 3-7-ых кл. 

Участие 

родителей в 

жюри  

вокального  

Военно- париотическое                                                  

24.02.  

Смотр строя и песни 

Осокина С.Н. 

Просвирин С.З. 

Кл.рук. 8-11 кл. 

 

8-11 кл. 8-11-ых кл. 

Ситуационный кл. час 

 

Военно- париотическое    

Месячник гражданственности и патриотизма  

(по отдельному плану)                                              

В течение месяца 

1. Возложение цветов к памятнику афганцам, участие 

в торжественном митинге у памятника. 

2. Участие в городской торжественно-поздравительной 

программе, посвящённой 23 февраля 

3. Поздравление учителей-ветеранов , закреплённых за 

классом. 
4. Участие в городских  и школьных акциях и 

мероприятиях. 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук. 1-11 кл 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Совместная деятельность со службами                     

безопасности 

В течение месяца 

Учебная эвакуация «Пожар в здании школы» 

Чернухин О.А. 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

1-11 кл.  

Тематический кл. час 

День вывода Советских 

войск из Афганистана (15.02.) 

Международный день 

родного языка (21.02.) 

Тематические выставки  

23 февраля-  

1В Куприкова О.Г. 

1Г – Рубанова А.А.  

5А Гаврилова Г.М. 

 

Духовно-нравственное  Патриотическое  Гражданское 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Социокультурные проекты: «Пушкинская карта», 

«Киноуроки в школе», «Школьный киносеанс» 

1-11 кл. 1-11 кл.  

Ситуационный кл. час 

 
Памятные даты месяца 
15.02.  День вывода Советских войск из 

Афганистана (15.02.) 

21.02.  Международный день родного языка 

23.02.- День защитника Отечества 

Мероприятие класса  
 

Ответственные   
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Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 
Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 
Классы Родители 
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Научно- интеллектуальное                                         

Международный конкурс-игра 

 «Кенгуру - математика для всех» 

Парцева М.Н. 2-11 кл. 2-11 кл. Ситуационный кл. час Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - в 

протоколах) 

 
 

 

Физическое                                 

Весенний сезон спортивных игр 

«Русские народные игры» 

28.03. – 1-2, 5-6 кл. 

29.03. – 3-4, 7-8, 9-11 кл. 

 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Козин А.А. 

Паныч Т.А. 

Кл.рук- ли  1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 

Духовно- нравственное                                              

Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, 

закреплённых за классом 

Кл. рук- ли  3-11 кл. 

 

 

3-11 кл. 3-11-ых кл. 

Тематический кл. час 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.) 

Тематические выставки 

8 марта – 

3А –Овчинникова И.В., 3Г- Рубанова А.А. 
5Г – Косарева М.А., 9Б – Щенникова А.Е. 

День воссоединения Крыма с Россией 

2Б – Мухина Ю.В., 4Б – Ушакова Т.А. 
7А- Гетманская Н.А. 

Духовно- нравственное                                                

«Форт Боярд» - 3-4 кл. 

«Умное кино» - 7-8 кл. 

Осокина С.Н. 

Серикова А.Д. 

Анохова О.В. 

Кл. рук. 3-4, 7-8-ых кл. 

1-ые кл. 1-ых кл. 

Совместная деятельность со службами безопасности 

День защиты детей. Эвакуация по теме: «Угроза 

террористического акта» (пожарные, полиция, мед. 

работники, ГИБДД) 

Чернухин О.А. 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

1-11 кл. 1-11 кл.  Ситуационный кл. час 

 

В течение месяца                                                 
Подготовка к  Сезону театрализованных 

представлений  

Кл. рук-ли  

1-2, 5-6,10 классов 

1-2, 5-6,10 

кл. 

1-2, 5-6,10 

кл. 
Тематический кл. час 

«Безопасность и занятость 

детей во время весенних 

каникул» 

«Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги»  

(25.-30.03.) 

Памятные даты месяца 

08.03.Международный женский день 8-е Марта  

Поздравление учителей – ветеранов школы и ветеранов 

ВОВ с праздником 

24.02--01.03 – Масленица.  

15.03. – Всемирный день прав потребителя. 

18.03. – День воссоединения Крыма с Россией 

Международный день музеев 

20.03. – День весеннего равноденствия 

22.03. – Всемирный день воды.  

27.03 – Международный день театра. 

21.03. – Всемирный день поэзии.  

30.03. – День защиты земли. 

Духовно-нравственное  Патриотическое  Гражданское 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Социокультурные проекты: «Пушкинская карта», 

«Киноуроки в школе», «Школьный киносеанс» 

1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. 

 

 

 

   

Мероприятие класса     
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Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 

Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Классный час Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 
Классы Родители 

Духовно- нравственное                                               

XII Сезон театрализованных представлений  

«Красота души»  (постановки по произведениям 

русских и зарубежных авторов о лучших 

нравственных качествах человека). 

15.04. школьный этап   1-2, 5-6,10  классы 

22.04. городской и областной  этапы 

28.04. награждение по итогам школьного  и 

областного  этапов 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл. рук-ли  

1-2,5-6, 10 кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. Тематический кл. час 

12.04 -День космонавтики 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

 

  

Подведение итогов                                                        

 Сезонов Спортивных игр,   

Сезона театрализованных представлений 

оформление стенда «Сезон Спортивных игр»  

«Сезон театральных игр» 

(Книга рекордов 12 школы). 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

1-11 кл. 1-11 кл. 

Ситуационный кл. час 

07.04. Линейки                                                               

Подведение итогов воспитательной программы   

за III четверть  

 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук 1-11 кл 

1-11кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

Весенняя неделя добра 

Месячник экологии 

Акция «Школа за раздельный сбор мусора» 

 (сбор макулатуры и батареек) 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук 1-11 кл 

1-11кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

Спортивно- оздоровительное                                     

Участие команд школы  в городских и областных  

конкурсах по БДД: 

 «Зелёная волна», «Безопасное колесо», Зарница 

 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Семьянова Е.А. 

Паныч Т.А. 

Кл.рук 1-11 кл 

1-11 кл. 1-11 кл. 

Тематические выставки 

День космонавтики 

1А, 3В – Агарина О.Д., 

7Б – Панкова О.С. 
10 -Парцева М.Н. 

Тематический кл. час 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах (26.04.) 

Духовно-нравственное  Патриотическое  

Гражданское 

Разговоры о важном 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 

(цикл внеурочных занятий еженедельно по понед.) 

«Я-гражданин»- доп.образование 1-9 классы 

Социокультурные проекты: «Пушкинская карта», 

«Киноуроки в школе», «Школьный киносеанс» 

1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. Ситуационный кл. час Памятные даты месяца 

01.04. - День смеха.  

22.04. – Международный день Земли  
29.04.- Международный день танца 

08.-11.04. День памяти узников фашистских концлагерей 

(11.04.) 

25.-26.04. День памяти погибших в радиационных  

авариях и катастрофах  Мероприятие класса  

 

 

 

Ответственные   



 21 

 
 Деятельность учащихся Деятельность классного руководителя 
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Направление воспитательной работы 

КТД и виды деятельности 

 

Ответственные 

Кто участвует Классный час Работа с родителями Работа с 

предметниками 

Классы Родители 

Духовно- нравственное  Патриотическое   Гражданское                                        

Торжественные линейки, посвящённые 78-годовщине 

Победы в ВОВ 

Операция “Поздравительная открытка” (адресное  

поздравление учителей – ветеранов школы) 

Кл. рук. 1-11 кл. 1-11 кл. 1-11-ых кл. Тематический кл. час 

«Час памяти» 

(Кл. часы, посвященные 

Победе в ВОВ) 

 

Родительское собрание 

(прописывается тема 

родительского собрания, 

основные вопросы и решения - в 

протоколах) 

 

 

Париотическое                                                  

09.05  

Участие в параде Победы в ВОВ на Мемориале Славы 

Возложение цветов к мемориальным доскам, к 

памятнику афганцев. 

Уроки Мужества, встречи с участниками локальных 

войн и учителями-ветеранами школы (1-11кл.) 

Участие в всероссийских акциях, посвящённых Дню 

Победы 

Осокина С.Н. 

Просвирин С.З. 

Кл. рук-ли 1-11кл. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 

 

12.05. Программа «Самый Талантливый»      

(награждение самых активных участников (учеников, 

родителей, учителей)воспитательной программы 

школы в 2022-2023 уч.г.)                                                       

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

1-11 кл. 1-11-ых кл. 

 
Ситуационный кл. час 

 

19.05 Линейки    

Подведение итогов воспитательной программы   

за 2022-2023уч.г. 

Осокина С.Н., 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл.рук 1-11 кл. 

1-11кл. 1-11 кл. 

Тематические выставки 
9 МАЯ 

2Г, 4А – Шпак Ю.В. 

5Б – Косарева М.А.  

9А – Пичурина Т.В. 
 

Общекультурное                                                   

Последний звонок  в 4,9,11-ых кл.  

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

Серикова А.Д. 

Кл. рук 4,9, 11-ых кл. 

4,9,11 кл. 4,9,11-ых кл Тематический кл. час 

 

 

 

В течение месяца  

Заполнение карты воспитанности по итогам учебного 

года, анализ воспитательной работы , проведённой в 

классном коллективе по итогам учебного года 

Кл.рук 1-11 кл 1-11кл. 1-11 кл. Ситуационный кл. час 

 

 

 

Сдать до 07.06. 

Подготовка отчёта по итогам воспитательной работы 

в классе 

Кл.рук 1-11 кл    Памятные даты месяца 

1.05. - Праздник Весны и Труда в России 

03.-09.05. – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) 

5.05. - День Европы (праздник мира и единства в странах 

европейского союза)  

7.05. - День радио.  

9.05. - День Победы!  

10.05. Международный день птиц.  

24.05. - День славянской письменности и культуры 

27.05. - Общероссийский День библиотек.                       

30.05. - День химика 

Мероприятие класса  
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Проектная деятельность классного коллектива 
Тема проекта Базовые  

национальные 

ценности 

Воспитательные 

задачи 

Сроки 

осуществления 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Общешкольное 

мероприятие 

Межведомственное 

взаимодествие 

Планируемый 

результат 

(уровни: 1,2,3) 

«Семейный 

калейдоскоп» 

(пример) 

 

 

 

 

Семья 

(пример) 

 

Цель: воспитания 

отношения к семье,  

как базовой ценности 

общества.  

Задачи: воспитание  

уважения к семьям 

одноклассников, 

сплочение классного 

коллектива, коллектива 

учащихся и родителей;  

развитие интереса к 

истории своей семьи, 

семейным традициям;  

(пример) 

сентябрь-май 

2021-2022 уч.г. 

(пример) 

Проект  

«Моё 

генеалогическое 

древо» 

 (пример) 

Конференция 

отцов и детей 

(пример) 

«Спорт в моей 

семье» 

(спортивный 

праздник в 
МАУ ФОК 

"Метелица") 

(пример) 

Сезон 

спортивных игр  

«Вместе мы - 

команда, мы – 

спортивная 
семья!» 

(если 

запланирован в 

общешкольном 

плане ВР) 

(пример) 

- МАУ ФОК 

"Метелица" 

- МКУ " Отдел 

физической культуры 

и спорта" 

(пример) 

1 уровень – 

приобретение 

школьниками 

знаний о 

семейных 

ценностях. 

2 уровень – 

формирование 

положительного 

отношения 

школьников к 

базовой 

национальной 

ценности - семья 

3 уровень – 

проведение 

семейного 

праздника на 

параллели (в 

других 

учреждениях 

ит.д.) (пример) 

          

          

          

          

          

          
Базовые национальные ценности: 

– Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству; 
– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество, 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

– труд  и  творчество  –  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание, целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские религии – представление о вере, духовности,религиозной  жизни  человека,  толерантности,  формируемые  на  основе 

межконфессионального диалога; 
– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  экологическое сознание;  

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Иными словами необходима интегративность всех программ духовно-нравственного развития личности. Для организации такого пространства необходимо взаимодействие школы с семьей, общественными  и  религиозными  объединениями,  учреждениями  дополнительного образования,  

культуры и спорта,  средствами  массовой  информации.  

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся. 

Межведомственное взаимодействие- медицинские учреждения, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения дополнительного образования, учреждения профилактики, родительская общественность 

Уровни воспитательных результатов Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.  

Уровни воспитательных результатов Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Уровни воспитательных результатов Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия  

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.lDiYyF_p7m61zRokPgcQV8x3ByGd0swcchYIFSND8BshoXmBIdKd9NgHFZdBCdtS09Zv7AsGDmcxUkG4nKQWKQ.0ae35d18e7e9122a60c2c3b28df68770cae3528e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz6gyWk80zmDXD_U17yhkKktWqQLgnaBhwQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEt1QmNXS3lRLXl4YmZoMk5zYmlSa29wZnR4YkY4YUpkX1E2dmV1UnowMVhseHlFMUNOZGV1RkRINGZTc244Y2xHNXhFdjBGcGhHZmtESTNCRVBqSjZrU2ZNUzl0dlV1UQ&b64e=2&sign=0abb816e31b5b5a503a7fd7366ba717c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKROfXnptyoE4YreCsd0NV1WYapjKvWRNuJd-_tOy21VnwoNFu1rj5GhlOGXxL3HbRCU6XrXh0hFVRSIFEjaH6cemfR94XkomT4RWC62pTW0YogwAQSldtFkMRqPeGAAeVSl53gmIRx7VORroEwskmNx4gA9l8ogadcHQHuCm0N2DnQUEk3gRhWocNQV_4ql8FDGyGTaqNIqiCCFWyUHKsW-bM8DIhHf2EUaZIHH93LdRDM9edkEFlqE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWXd8EEHhgSTAfRTAfLlU2p0Cu9_CzabH1bvbC3hn3HZZOWRgO9N5BN5PW-tD_aC0KmZuDidD2AI6iuKU1qC2ztExpwYkVwYMkVOqJhKT1v7Tga-gkJB47Fbop6BL36LLTlmgftUgCncfjzDMndgR-SK014TYfVwPThu0qF9QkS2OGeljLgEFNbvwNCC1QfGoX5ZfeWhnZZ0nYU9VpKXgrKawhBW6FRAv0mrqJKjMZ6rDm05tG8TVufw7ePNaiYduxRRGNzmiy9wCp0nWuqQ4VNwOjckXrFVd-m9V0xigX15Y-ksP8X2MyfOJEJZreJ2aFrFl7hzoOcFmWL8Z8rIHQI-TlIYUbEg7Gmuuhnkh7p9arX6RYVOmtlIVTliBKdhS_yQKmNnZAwHfWIf9uFu95I40YZZAOgOH0TpdNv6zXMUek9CzlWQWYlUQn8o_gwXNTOnc6LtV-SQ&l10n=ru&cts=1471695507528&mc=5.491705564487056
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.lDiYyF_p7m61zRokPgcQV8x3ByGd0swcchYIFSND8BshoXmBIdKd9NgHFZdBCdtS09Zv7AsGDmcxUkG4nKQWKQ.0ae35d18e7e9122a60c2c3b28df68770cae3528e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz6gyWk80zmDXD_U17yhkKktWqQLgnaBhwQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEt1QmNXS3lRLXl4YmZoMk5zYmlSa29wZnR4YkY4YUpkX1E2dmV1UnowMVhseHlFMUNOZGV1RkRINGZTc244Y2xHNXhFdjBGcGhHZmtESTNCRVBqSjZrU2ZNUzl0dlV1UQ&b64e=2&sign=0abb816e31b5b5a503a7fd7366ba717c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKROfXnptyoE4YreCsd0NV1WYapjKvWRNuJd-_tOy21VnwoNFu1rj5GhlOGXxL3HbRCU6XrXh0hFVRSIFEjaH6cemfR94XkomT4RWC62pTW0YogwAQSldtFkMRqPeGAAeVSl53gmIRx7VORroEwskmNx4gA9l8ogadcHQHuCm0N2DnQUEk3gRhWocNQV_4ql8FDGyGTaqNIqiCCFWyUHKsW-bM8DIhHf2EUaZIHH93LdRDM9edkEFlqE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWXd8EEHhgSTAfRTAfLlU2p0Cu9_CzabH1bvbC3hn3HZZOWRgO9N5BN5PW-tD_aC0KmZuDidD2AI6iuKU1qC2ztExpwYkVwYMkVOqJhKT1v7Tga-gkJB47Fbop6BL36LLTlmgftUgCncfjzDMndgR-SK014TYfVwPThu0qF9QkS2OGeljLgEFNbvwNCC1QfGoX5ZfeWhnZZ0nYU9VpKXgrKawhBW6FRAv0mrqJKjMZ6rDm05tG8TVufw7ePNaiYduxRRGNzmiy9wCp0nWuqQ4VNwOjckXrFVd-m9V0xigX15Y-ksP8X2MyfOJEJZreJ2aFrFl7hzoOcFmWL8Z8rIHQI-TlIYUbEg7Gmuuhnkh7p9arX6RYVOmtlIVTliBKdhS_yQKmNnZAwHfWIf9uFu95I40YZZAOgOH0TpdNv6zXMUek9CzlWQWYlUQn8o_gwXNTOnc6LtV-SQ&l10n=ru&cts=1471695507528&mc=5.491705564487056
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Работа с детьми девиантного поведения (1-ое полугодие) 
Имя 

 

Проблемы Пути их решения Результат 

1.    

    

    

    

2.    

    

    

    

3.    

    

    

    

4.    

    

    

    

5.    

    

    

    

6.    

    

    

    

7.    

    

    

    

8.    
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Работа с детьми девиантного поведения ( (2-ое полугодие) 
Имя 

 

Проблемы Пути их решения Результат 

1.    

    

    

    

2.    

    

    

    

3.    

    

    

    

4.    

    

    

    

5.    

    

    

    

6.    

    

    

    

7.    

    

    

    

8.    
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Работа с детьми с ОВЗ  
Имя 

 

Участие в школьных 

мероприятиях  

Участие в городских, 

областных конкурсах 

Внешкольная 

занятость 

Поездки в театры, 

музей 
1.     

     

     

     

2.     

     

     

     

3.     

     

     

     

4.     

     

     

     

5.     

     

     

     

6.     

     

     

     

7.     

     

     

     

8.     
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Протоколы родительских собраний 

Протокол № 1 

Тема    собрания:                                                

___________________________________________________________________________________________________________ 

На    повестке:   

1.                                  

2.__________________________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

Вынесены 

решения:_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____  Дата проведения:                                       

_____________________________________________________________________________________________________________

_Секретарь:___________________________________________________________________________________________ 
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Протоколы родительских собраний 

Протокол № 2 

Тема    собрания:                                                

____________________________________________________________________________________________________________ 

На    повестке:   

1.                                 

2.__________________________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

Вынесены 

решения:_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___ Дата проведения:                                       

_____________________________________________________________________________________________________________

_Секретарь:______________________________________________________________________________________________ 
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Протоколы родительских собраний 

Протокол № 3 

Тема  собрания:                                                

____________________________________________________________________________________________________________ 

На  повестке:   

1.                                  

2.__________________________________________________________________________________________________________3.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________ Вынесены 

решения:_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___Дата проведения:                                       

_____________________________________________________________________________________________________________

_Секретарь:__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_ 
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Протоколы родительских собраний 

Протокол № 4 

Тема  собрания:                                                 

На  повестке:  

1.                                  

2.__________________________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________ 

Вынесенырешения:___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____ Дата проведения:                                       

_____________________________________________________________________________________________________________

_Секретарь:__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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