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Цель на 2018-19 уч. год 

Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 
духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 
историческому наследию; 

Организовать работу, направленную на популяризацию учебной 
деятельности 

Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 
безнадзорности, совершенствования форм и методов сопровождения 
несовершеннолетних; 

Организовать работу, направленную на популяризацию здорового образа 
жизни 

Задачи: 
Усиление профилактической работы с детьми и семьей 
· формирование положительных межличностных отношений; 
· профилактика правонарушений; 
· воспитание ответственного отношения к учебе; 
· формировать культуру общения, соблюдение правил поведения; 
· Привлечение к сдаче норм ГТО 
· Приобщение к соблюдению культуры питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детское самоуправление класса 
 
Староста:. Шушкова Алиса 
Заместители старосты;  Никулина Алиса 
Спортивно-туристический 
сектор:  

Гулиев А, Колмаков 
Ж.,Башланов К., 
ЗайкоТ,Бердзенишвили 
И,СимаковА, 

Медицинская служба класса:  Раззамазова С, ЧегодаеваР 
Культмассовый сектор:  Коновалова Лера,Цыганкова 

У,ЛансковТ,Быков А, 
Учебный сектор:  Шпиц Я., Мосин Н.,Костенко 

Е,БазаркинаА, 
Библиотечная служба класса:   Баканов,Быкова В.,Иванов 
Хозяйственная служба класса:  Горохова Л, Невежина 

В,Кнутарева В, Минеев 
С,Кобилов Д, 

Дежурные по столовой  КремерЯ, ТроценкоМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Занятость учащихся 
Ф.И. уч-ся Занятость учащихся 

 
Занятость учащихся 

Вне школы 
Баканов Геннадий 
 

Мини-футбол  

Башланов  Кирилл 
 

Эрудит  
Мини-футбол 

 

Бердзенишвили Илья 
 

Эрудит 
Мини-футбол 

 

Базаркина Анна 
 

Юный фотокорреспондент 
Эрудит  
Ритмика и танец 

 

Быков Артем 
 

Эрудит  
Ритмика и танец 

 

Быкова Варвара 
 

Театральное искусство 
Эрудит  
Ритмика и танец 

 



Горохова Лолита 
 

Ритмика и танец 
Театральное искусство 
 

 

Гулиев Адил 
 

Эрудит  
Ритмика и танец 

-  секция дзюдо  
ДЮСШ (НА ВРЗ) 
 

Зайко Тимофей 
 

Боевые искусства 
Шахматы 
Эрудит  
Ритмика и танец 

 

Иванов Владимир 
 

Шахматы 
Эрудит 
 

 

Кобилов Даниил Мини-фитбол 
Эрудит 

 

Кнутарева  Виктория 
 

Основы театрального искусства 
Ритмика и танец 
Шахматы  
 

 

Колмаков Евгений 
 

Мини-футбол 
Боевые искусства 

 

Коновалова Валерия 
 

эрудит  



Костенко Егор Мини-футбол 
Театральное искусство 

 

Кремер Яна 
 

 Ритмика и танец 
Эрудит  

Студия песни «Гамаюн» 

Лансков Тимофей 
 

Основы театрального искусства 
Эрудит  

 

Минеев Сергей 
 

эрудит  

Мосин Николай 
 

Эрудит  
Театральное искусство 
Эрудит  
Шахматы  
 

 

Невежина Виктория эрудит  

Нечаев Владимир Эрудит  
Ритмика и танец 

 

Раззамазова Снежана 
 

Эрудит  
Ритмика и танец 

Дом творчества -  секция 
черллидинга 
Тимуровская 23 

Симаков Антон 
 

Эрудит  
Ритмика и танец 

 



Троценко Милена 
 

Эрудит  
Ритмика и танец 

 

Цыганкова Ульяна 
 

Основы театрального искусства 
Эрудит  
 

 

Чегодаева Маргарита 
 

Эрудит  
Ритмика и танец 

 

Шпиц Ярослава 
 

Нет (по состоянию здоровья)  

Шушкова Алиса 
 

Ритмика и танец 
Эрудит  

СДЮШ № -  секция черллидинга 
 

Шаталина Дарина 
 

Нет (по состоянию здоровья)  

Никулина Алиса 
Александровна 

Эрудит  
Ритмика и танец 

 

 

 
 
 

 

 

 



План работы на сентябрь 
 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1.  Классный час: Звонок в службы занятости 13.09.  Кл.рук.  
2.  Классный час: День знаний 01.09 Кл.рук.  

3.  Классный час: Уважай и знай правила  дорожного 
движения  

20.09 Кл.рук.  

4.  Классный час :Что  такое ГТО 27.09 Кл.рук.  

5.  
Проведение инструктажей с учащимися по профилактике 
экстремизма и действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и угрозе террористического характера 

 Кл.рук  

6.  Участие  осенний кросс. 21 сентября Кл.рук., родители  
7.  Рейд по сохранности учебников  26 сентября Кл.рук., родители  

8.  «Сентябринки» праздник именинников  28 сентября 
  

Кл.рук., родители  

работа с родителями 
 
 

  

1.  
консультации 
Ознакомление родителей с режимом работы школы. 
Занятость во внеурочное время. 

31.08. Кл.рук.  

2.  

Классное родительское собрание 
Тема № 1  «Как помочь ребенку стать внимательным?» 
Цель: 

· познакомить родителей с особенностями 
психических процессов младших школьников; 

· внимание и его основные свойства; 
· изучить упражнения и игры по развитию 

12.09 Кл.рук.  



внимания 

3.  
Индивидуальные встречи кл. руководителя с родителями для 
решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 
школьников. 

По 
необходимости 

Кл. рук. ,  

4.  Общешкольное родительское  собрание  12.09 Администрация   

 
 
 
План работы на октябрь 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

9.  Классный час  Права ребенка от 0до 8 лет 11.10 Кл.рук  
10.  Классный час: Внимание! Пожилой человек! 04.10 Кл.рук.  
11.  Классный час : Кто главный в семье? 18.10 Кл.рук.  
12.  Классный час : безопасное движение на дороге! 25.10 Кл.рук.  
13.  Проведение инструктажей с учащимися  октябрь Кл. рук.,  
14.  «Октябринки» праздник именинников  31 октября Кл. рук., родители  
15.  Участие в концерте ко дню пожилого человека 01.10 Кл.рук.  
16.  Участие в празднике «День рождение Школы» 19.10. администрация  

17.  День театра 25.10 Администрация 
Кл.рук. 

 



работа с родителями 
 
 

  

5.  Беседа Организация рационального питания в школе 
 

05.10 Кл.рук.  

6.  
Организация встреч родителей, нуждающихся в оказании 
психологической и педагогической помощи, с узкими 
специалистами. Консультирование  таких родителей по 
вопросам обучения и воспитания несовершеннолетних 

 Кл.рук., психолог, 
соц.педагог, воспитатель 

 

7.      

 
 
План работы на ноябрь 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

18.  Классный час Что такое экстремизм? 08.11 Кл.рук.  
19.  Классный час :Почему нельзя брать чужие вещи? 01.11 Кл.рук.  
20.  Классный час : Мамы разные нужны 22.11 Кл.рук.  
21.  Классный час :Правила в общественных местах 15..11 Кл.рук.  
22.  Кл.час: Правила поведения на улице: Свой, чужой 29.11 Кл.рук.  
23.  Инструктажи с учащимися ноябрь Кл.рук  
24.  Посещение кинотеатра  каникулы Кл.рук, родители  
25.  Праздник  именинников «Детки ноября»  ноября Кл. рук  
26.  Участие в концерте для мам 24.11 Кл. рук  



27.  Акция «Пятерка для мамы» 19-25 ноября Кл.рук.  
28.  Рейд по школьной форме Ноябрь. Совет кадетов  

работа с родителями 
 
 

  

8.  

Классное родительское собрание 
Тема №2   «Домашние задания.  Как научить ребенка стать 
самостоятельным?» 
Цель: 

· выявить представление родителей об 
организации учебной работы детей дома; 

· дать рекомендации родителям о том, как 
формировать у детей навыки самоконтроля, 
умение работать самостоятельно. 

22.11 Кл. рук  

9.  Общешкольное родительское собрание  22.11 администрация  
 
 
План работы на декабрь 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

29.  Классный час :Знак ГТО у него на груди… 06.12 Кл.рук  

30.  Классный час Этикет.Культура поведения в общественных 
местах. 

27.12 Кл. рук  

31.  Классный час :Наша планет уникальна.Береги ее. 13.12 Кл. рук  
32.  Классный час: зачем помогать ближнему? 20.12 Кл. рук  
33.  Беседа с учащимися: Учиться- модно 15 декабря Кл. рук  



34.  Выставка поделок и игрушек к новому году 20 декабря Кл. рук  
35.  Праздник  именинников «Зимние ребята»  28декабря Кл. рук. родители  
36.  Директорская елка 24 декабря Кл. рук.   

37.  Школьная елка 26.12 Администрация, 
родители. 

 

38.  Инструктажи с учащимися декабрь Кл. рук  
39.  Смотр песни и строя 3.12 Кл.рук, администрация  

работа с родителями 
 
 

  

10     Индивидуальные беседы с родителями неуспевающих 
учащихся. 

регулярно Кл. рук.   

11    Совместный с родителями выход на каток   декабря Кл. рук.  
 
 
План работы на январь 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

40.  Классный час : Мой и чужой труд.Мое и чужое мнение. 
Бесконфликтное поведение. 

17.01. Кл. рук  

41.  Классный час :Машина на дороге-средство повышенной 
опасности 

24.01 Кл. рук  

42.  Классный час :Все профессии важны 31.01 Кл. рук  
43.  Танцы в 52 22.01 Кл. рук. родители  
44.  Праздник  именинников «Зимние ребята» 31.01 Кл. рук. родители  



45.  Беседа  с учащимися: Дружить-это здорово  Кл. рук.  
46.  Инструктажи с учащимися  Кл. рук.  
47.  Фестиваль науки 24-26.01 Кл. рук., администрация  

48.  Гонки на санках 31.01 Уч. физической 
культуры, кл. рук 

 

работа с родителями 
   

12   
Консультация Роль микроклимата в семье и авторитета 
родителей в процессе воспитания детей.  

18.01 Кл. рук  

 
 
 
План работы на февраль 
 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

49.  Классный час : Ответственность пешехода и пассажира 07.02 Кл. рук  
50.  Классный час :Урок мужества 14.02 Кл. рук  

51.  Классный час : Правила поведения при захвате 
террористами 

21.02 Кл. рук  

52.  Классный час :СемьЯ-кто главный? 28.02 Кл. рук  
53.  Конкурс «Семеро смелых» 19.02 Кл. рук  
54.  Праздник  именинников «Зимние ребята»  Кл. рук. родители  
55.  Поздравляем наших будущих мужчин (поздравления от 23.02 Кл. рук  



девочек) чаепитие 

56.  Инструктажи с учащимися февраль Кл. рук  

работа с родителями    

13   

Классное  родительское собрание 
Тема №3 «Могут ли родители помочь ребенку стать 
грамотным?» 
Цель: 

· ознакомить родителей с особенностями 
формирования грамотности младших 
школьников; 

· актуализировать для родителей проблему 
грамотной речи в воспитании детей; 

· ознакомить родителей с упражнениями по 
совершенствованию техники чтения. 

13.02 Кл. рук  

14   Общешкольное родительское собрание 13.02 , администрация  

15   
Индивидуальные встречи с  кл. руководителем с 
родителями для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников 

По 
необходимости 

Кл. рук  

 
 
План работы на март 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

57.  Классный час: охрана природы.Использование без вреда. 14.03 Кл. рук  
58.  Классный час : Девочки, девушки, женщины… 07.03 Кл. рук  
59.  Классный час : Травмы в быту. 21.03 Кл. рук  
60.  Классный час Позаботься о своем здоровье сам. 28.03 Кл. рук  



61.  Инструктажи с учащимися март Кл. рук  
62.  Конкурсная программа для девочек 06.03 Администрация,  
63.  Участие в концерте для учителей 07.03 Кл.рук. , муз.рук.  
64.  Праздник  именинников «Веснушки» 29.03 Кл. рук. родители  

работа с родителями 
   

16   Консультация. Воспитание самостоятельности и развитие 
навыка самообслуживания. 

22.03 Кл. рук  

 
 
План работы на апрель 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

65.  Классный час :Загрязнение бытовое и экологическое 04.04 Кл. рук  
66.  Классный час День космонавтики 11.04 Кл. рук  
67.  Классный час Кто такие волонтеры? 18.04 Кл. рук  
68.  Классный час  25.04 Кл. рук  
69.  Инструктажи с учащимися апрель Кл. рук  
70.  Битва хоров 19.04 Кл. рук  

71.  Участие в акции по уборке памятных мест, закрепленных 
за школой, и школьной территории 

25.04 Зам. дир по ВР  

72.  Праздник  именинников «Веснушки» 30.04 Кл. рук. родители  



73.  Бал отличников 30.04 администрация  

работа с родителями 
 
 

  

17   Общешкольное Родительское собрание 25.04 администрация  

18   

Тема №4 «Учите детей быть здоровыми» 
Цель: 

· способствовать осознанию родителями 
ответственности за формирование у ребенка 
бережного отношения к своему здоровью. 

· Пропагандировать нормы сдачи ГТО 

25.04 Кл.рук  

19   Совместный с детьми субботник 25.04 Кл.рук., родители  
 
 
План работы на май 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

74.  Классный час : Ты-мне, я-тебе 02.05 Кл. рук  
75.  Классный час :Нравственный выбор 16.05 Кл. рук  
76.  Классный час:Спасибо деду  за победу  23.05 Кл. рук  

77.  Классный час Инструктажи с учащимися «Мое безопасное 
лето» 

30.05 Кл. рук.  

78.  Концерт к 9 мая 06.05 Муз.рук. Кл.час  

79.  Подготовка к шествию «Бессмертный полк», марафону 
«Белые журавли» 

 Кл. рук. Родители, 
администрация 

 



80.  Праздник  именинников «Веснушки»+Летние именинники  Кл. рук. родители  
81.   Акция«Свеча памяти» 08.05 администрация  

работа с родителями 
   

20    Итоги учебного года. Подготовка к новому учебному году 
Родительское собрание .  

24.05 Кл. рук  

21   

 Участие совместно с родителями  в мероприятиях 
посвященных 9 мая 
- марафон «Белые журавли» 
-шествие «Бессмертный полк» 
 
 

 Кл. рук. Родители, 
администрация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика родительских собраний на 2018_-2019_ учебный год: 
Тема № 1  «Как помочь ребенку стать внимательным?» 
Цель: 

· познакомить родителей с особенностями психических процессов младших школьников; 
· внимание и его основные свойства; 
· изучить упражнения и игры по развитию внимания 

Тема №2   «Домашние задания.  Как научить ребенка стать самостоятельным?» 
Цель: 

· выявить представление родителей об организации учебной работы детей дома; 
· дать рекомендации родителям о том, как формировать у детей навыки самоконтроля, умение работать 

самостоятельно. 
Тема №3 «Могут ли родители помочь ребенку стать грамотным?» 
Цель: 

· ознакомить родителей с особенностями формирования грамотности младших школьников; 
· актуализировать для родителей проблему грамотной речи в воспитании детей; 
· ознакомить родителей с упражнениями по совершенствованию техники чтения. 

Тема №4 «Учите детей быть здоровыми» 
Цель: 

· способствовать осознанию родителями ответственности за формирование у ребенка бережного отношения к 
своему здоровью. 

· Пропагандировать нормы сдачи ГТО 
Тема №5 «Вот и стали мы на год взрослей?» 
Цель: 

· подведение итогов работы классного коллектива за год 

 

 


