
Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  1А   класса      Федяниной Н.И.                                                             

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Праздник Первый раз в первый класс   

02.09.22 Беседа, посвящ.Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Трагедия Беслана 

09.09.22 Классный час, посвящ.210 

лет со дня Бородинского 

сражения 

Недаром помнит вся Россия… 

16.09.22 Беседа Режим дня 

23.09.22 Викторина по ПДД Дорога в школу и обратно 

30.09.22 Игра Расскажи о себе. 

14.10.22 Классный час Чти отца своего 

07.10.22 Беседа  Азбука дороги 

21.10.22 Классный час Чистота вокруг  

28.10.22 Беседа Инструктаж по ТБ и ПДД в период 

осенних каникул 

04.11.22 Классный час День народного единства 

11.11.22 Беседа Удивительное рядом… 

18.11.22 Устный журнал Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься! 

23.11.22 Внеклассное мероприятие по 

основам правильного 

питания 

Будь здоров! 

25.11.22 Викторина Мой друг – светофор. 



02.12.22 Беседа Учимся жить в добром соседстве 

07.12.22 Беседа о безопасном 

поведении около водоемов 

Осторожно! Тонкий лед! 

09.12.22 Классный час Что такое общество и государство. 

День Конституции 

16.12.22 Беседа Детям – об их правах 

23.12.22 Практикум (дистанционно) Мастерская деда Мороза 

30.12.22 Презентация (дистанционно) Инструктаж по ТБ и ПДД в период 

зимних каникул 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

октябрь Экологический конкурс по сбору макулатуры 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

октябрь Конкурс  рисунков «Как прекрасна Земля и на ней человек» Городской  

октябрь Конкурс логотипов «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» Городской  

декабрь Конкурс новогодних поделок «Вместо елки – букет» областной  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

16.12.22 Вебинар  «Современное учебное занятие в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: системно-деятельностный 

подход», ИРО 

  

Работа с родителями 

26.08.22 Родительское собрание «Организованное начало учебного года»   

12.10.22 Родительское собрание «Школьные трудности у первоклассников. 

Период адаптации» 

  

14.12.22 Родительское собрание «Итоги первого полугодия»   

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  1б класса Осиповой О.М. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

1.09.2022 Классный час. «Первый раз в первый класс»   

02.09.2022 Беседа «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

09.09.2022 Беседа Классный час, посвященный 

210 лет со дня Бородинского 

сражения «Недаром помнит вся 

Россия» 

16.09.2022 Беседа «Режим дня» 

23.09.2022 Викторина по ПДД «Дорога в школу» 

30.09. Игровая   «Расскажи о себе» 

14.10 Беседа Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего» 

7.10 Беседа «Азбука дороги» 

21.10 Беседа «Чистота вокруг» 

28.10 Беседа «ОБЖ. Осенние каникулы» 

07.11. ПРезентация «День народного единства» 

11.11. Беседа «Удивительное рядом» 

18.11. Устный журнал. «Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься!» 

25.11 Викторина «Мой друг светофор». 

2.12. Беседа «Учимся жить в добром соседстве» 

9.12 Беседа «Что такое общество и государство? 

День Конституции» 



16.12 Беседа «Детям об их правах»    

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

1. Фотоконкурс в рамках программы «Мы твои друзья».                                   Муниципальный. 

2. Экологическая акция по сбору макулатуры. 

  

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

1. Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» Муниципальный 1место – Ткачева 

Варвара,Попова 

Софья. 

2. Олимпиада  «Безопасные дороги»  Призовое  

3. Эколого-благотворительная акция фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» «Добрые крышечки» «Забота 48» 

 Шабанов Матвей 

БогомоловаНадежда 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

1. «Реализация требований ФГОС НОО ,ФГОС ОООв работе 

учителя». 

ИРО 36ч.(с 16.06.22.-

29.06.22) 

Удостоверение 

482417434374 

Рег.номер 1509 

Работа с родителями 

1. Организованное начало уч.года. 

ФГОС: внеурочная деятельность. 

Выборы родительского комитета. 

Родительское 

собрание.(26.08.2022г.) 

Каб.204 

2. Индивидуальные беседы с родителями -Рухикян Р.,Цветкова 

И.,Пенькова К. 

В течении 1 полугодия.  

3. Школьные трудности у учащихся первых классов. Важные аспекты 

воспитания в адаптационный период. 

Ваш малыш -  школьник. Режим дня  первоклассника и его влияние 

на учебную деятельность. 

Родителям о здоровом питании ребёнка. 

Организация горячего питания в школе. 

Родительское собрание. 

 

21.10.2022. 

 



4. Возрастные и индивидуальные особенности младшего школьника. 

Учеба и игра в жизни первоклассника. Как помочь ребёнку стать 

внимательным. 

Итоги адаптационного периода. 

Родительское 

собрание.(19.12.2022) 

 

5. Заседание родительского комитета класса( 1 раз в четверть)   

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  1В   класса   Киреевой Ю.А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Праздник Первый раз в первый класс   

02.09.22 Беседа, посвящ.Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Трагедия Беслана 

09.09.22 Классный час, посвящ.210 

лет со дня Бородинского 

сражения 

 

Недаром помнит вся Россия… 

16.09.22 Беседа 

 

Режим дня 

23.09.22 Викторина по ПДД Дорога в школу и обратно 

30.09.22 Игра 

 

Расскажи о себе. 

14.10.22 Классный час Чти отца своего 



07.10.22 Беседа  Азбука дороги 

21.10.22 Классный час 

 

Чистота вокруг  

28.10.22 Беседа Инструктаж по ТБ и ПДД в период 

осенних каникул 

04.11.22 Классный час 

 

День народного единства 

11.11.22 Беседа 

 

Удивительное рядом… 

18.11.22 Устный журнал Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься! 

23.11.22 Внеклассное мероприятие по 

основам правильного 

питания 

Будь здоров! 

25.11.22 Викторина Мой друг – светофор. 

02.12.22 Беседа Учимся жить в добром соседстве 

07.12.22 Беседа о безопасном 

поведении около водоемов 

 

Осторожно! Тонкий лед! 

09.12.22 Классный час Что такое общество и государство. 

День Конституции 

16.12.22 Беседа 

 

Детям – об их правах 

23.12.22 Практикум (дистанционно) Мастерская деда Мороза 

30.12.22 Презентация (дистанционно) Инструктаж по ТБ и ПДД в период 

зимних каникул 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

 Экологический конкурс по сбору макулатуры 

Конкурсы 



 Название конкурса Уровень конкурса Место 

 Конкурс рисунков «Я живу на Тракторном» 

Конкурс  рисунков «Как прекрасна Земля и на ней человек» 

Конкурс эмблем «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» 

Конкурс новогодних поделок «Вместо елки – букет» 

Конкурс «Письмо на Рождество» 

  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

21.11.22 Вебинар «Новый федеральный перечень учебников для начального 

общего образования: какие учебники можно использовать в 

образовательном процессе с 2023 года» - «Просвещение» 

 

  

23.11.22 Вебинар «ФПУ 2022. Развивающие учебно-методические комплекты 

по начальному образованию: выбор возможностей» - «Просвещение» 

 

  

09.12.22 Вебинар   «Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО;тединство учебной 

и воспитательной деятельности»,  ИРО 

 

  

16.12.22 Вебинар  «Современное учебное занятие в условиях введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: системно-деятельностный 
подход», ИРО 
 

  

Работа с родителями 

26.08.22 Родительское собрание «Организованное начало учебного года»   

12.10.22 Родительское собрание «Школьные трудности у первоклассников. 

Период адаптации» 

 

  

14.12.22 Родительское собрание «Итоги первого полугодия» 

 

  

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  1Г   класса    Труфановой Т.И. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Праздник Первый раз в первый класс   

02.09.22 Беседа, посвящ.Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Трагедия Беслана 

09.09.22 Классный час, посвящ.210 

лет со дня Бородинского 

сражения 

Недаром помнит вся Россия… 

16.09.22 Беседа Режим дня 

23.09.22 Викторина по ПДД Дорога в школу и обратно 

30.09.22 Игра Расскажи о себе. 

14.10.22 Классный час Чти отца своего 

07.10.22 Беседа  Азбука дороги 

21.10.22 Классный час Чистота вокруг  

28.10.22 Беседа Инструктаж по ТБ и ПДД в период 

осенних каникул 

04.11.22 Классный час День народного единства 

11.11.22 Беседа Удивительное рядом… 

18.11.22 Устный журнал Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься! 

23.11.22 Внеклассное мероприятие по 

основам правильного 

питания 

Будь здоров! 

25.11.22 Викторина Мой друг – светофор. 



02.12.22 Беседа Учимся жить в добром соседстве 

07.12.22 Беседа о безопасном 

поведении около водоемов 

Осторожно! Тонкий лед! 

09.12.22 Классный час Что такое общество и государство. 

День Конституции 

16.12.22 Беседа Детям – об их правах 

23.12.22 Практикум (дистанционно) Мастерская деда Мороза 

30.12.22 Презентация (дистанционно) Инструктаж по ТБ и ПДД в период 

зимних каникул 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

 Экологический конкурс по сбору макулатуры 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

 Конкурс  рисунков «Как прекрасна Земля и на ней человек» 

Конкурс эмблем «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» 

Конкурс новогодних поделок «Вместо елки – букет» 

  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

03.11.22 вебинар «Формируем математическую грамотность на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

  

30.11.22  семинар «Развитие орфографической зоркости», школа №63   

Работа с родителями 

26.08.22 Родительское собрание «Организованное начало учебного года»   

28.10.22 Родительское собрание «Школьные трудности у первоклассников. 

Период адаптации» 

  

23.12.22 Родительское собрание «Итоги первого полугодия»   

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  2 А класса Комаревцевой Е.С. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Кл. час. День Знаний . «Важность дружбы».   

02.09.22 Классный час «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

07.09.22 Классный час, посвященный 

210 лет со дня Бородинского 

сражения  

«Недаром помнит вся Россия» 

08.09.22 Классный час «Правила дорожного движения 

знай!» 

15.09.22 Классный час «Новый учебный год. Режим дня» 

22.09.22 Классный час «Наша школьная семья» 

29.09.22 Классный час «Учёба-мой главный труд» 

06.10.22 Классный час «Огонь и дети». 

13.10.22 Классный час «Наш зеленоглазый друг» 

14.10.22 Классный час, посвященный 

Дню отца в России  

«Чти отца своего» 

22.10.22 Классный час «Законы нашего класса» 

26.10.22 Беседа  «Уважай старших!» 

27.10.22  «Гигиена и её значение» 

28.10.22 Инструктаж «Правила безопасного поведения во 

время осенних каникул» 

10.11.22 Классный час «Что такое патриотизм?» 

17.11.22 Классный час «Жизнь дана на добрые дела» 



23.11.22 Классный час "Овощи и фрукты-самые 

витаминные продукты" 

25.11.22 Классный час «Мама-первое слово, главное слово 

в нашей судьбе» 

07.12.22 Классный час "Быть здоровым здорово!" 

08.12.22 Классный час (дистанционно) «Мы-пассажиры.» 

09.12.22 Классный час(дистанционно) «День Героев Отечества» 

12.12.22 Классный час (дистанционно)  «День Конституции Российской 

Федерации» 

15.12.22 Классный час (дистанционно) Добрые руки человеческой помощи 

22.12.22 Классный час (дистанционно) Зимние забавы 

29.12.22 Классный час (дистанционно) Новогодние традиции в моей семье. 

30.12.22 Инструктаж (дистанционно) Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

зимних каникул 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

октябрь «Тракторный моими глазами» 3 чел. 

Ноябрь  «Овощи и фрукты-самые витаминные продукты» (кл. час на параллель) 

  

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

ноябрь Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»  7 дипломов 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

12.09.22 Организационное родительское собрание   

26.10.22 Родит собрание с презентацией «Ответственность родителей за 

обучение детей». 

  

19.12.22 Родит собрание «Как учить детей беречь здоровье. Режим дня»   

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  2 Б _класса__Заводчиковой С.А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Классный час День Знаний. «Важность дружбы».   

01.09 Беседа «Правила поведения в школе: на 

уроке, перемене, в столовой» 

02.09 Беседа «О правилах дорожного движения. 

Дорога «Школа. Дом. Школа» 

02.09 Классный час Классный час «Трагедия Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

07.09 Классный час Классный час, посвященный 

210 лет со дня Бородинского 

сражения «Недаром помнит вся 

Россия» 

08.09 Классный час «Правила дорожного движения 

знай!» 

15.09 Классный час «Новый учебный год. Режим дня» 

29.09 Классный час «Учёба-мой главный труд» 

06.10 Классный час «Огонь и дети». 

13.10 Классный час «Наш зеленоглазый друг» 

14.10 Классный час Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего» 

20.10 Классный час «Законы нашего класса» 

26.10 Беседа «Уважай старших!» 

27.10 Классный час «Гигиена и её значение» 



28.10 Беседа по ТБ,ПДД «Правила безопасного поведения во 

время осенних каникул» 

10.11 Классный час «Что такое патриотизм?» 

17.11 Классный час «Жизнь дана на добрые дела» 

23.11 Беседа «Добро и зло». 

24.11 Классный час «Мама-первое слово, главное слово 

в нашей судьбе» 

30.11 Классный час Классный час, посвященный        

Дню Государственного герба 

Российской Федерации. 

01.12  «Здоровым быть здорово!» 

07.12 Беседа Беседа-инструктаж по ТБ"Правила 

безопасного поведения на водоёмах 

в зимнее время" 

08.12 Классный час «Мы-пассажиры» 

09.12 Классный час Классный час, посвященный        

Дню Героев Отечества. 

12.12 Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

14.12 Беседа «Решение конфликтных ситуаций». 

15.12 Классный час «Добрые руки человеческой 

помощи» 

   

22.12 Классный час «Зимние забавы».    

29.12 Классный час «Новогодние традиции в моей 

семье». 

   

30.12 Беседа по ТБ,ПДД «Правила безопасного поведения во 

время зимних каникул» 

   

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

1.09-30.12 Эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки» 

1.09-30.12 Экологический социальный проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

7.09 Благотворительная акция «Семья-семье». 



23.09 Экологический социальный проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

16.11 Благотворительная акция «Теплый ноябрь», посвященная Международному дню толерантности 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

28.11 Конкурс чтецов «Есть в России городок…» муниципальный              2 

16.12 Конкурс «Вместо елочки-букет» школьный  

21.12 Конкурс «Письмо Деду Морозу» муниципальный  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

2.11 Всероссийское обучающее мероприятие «Функциональная 

грамотность: содержание, особенности, требования ФГОС» 

  

22.11 Вебинар .Взаимообучение городов. Липецк. «Формирование 

читательской грамотности у младших школьников» 

  

25.11 Методический семинар «Современное учебное занятие в условиях 

введения обновлённых ФГОС НОО,ФГОС ООО :формирование 

универсальных учебных действий» 

  

Работа с родителями 

12.09 Организационное родительское собрание «Мы-второклассники»   

16.09 Индивидуальная беседа «Воспитание начинается с семьи».   

23.09 Онлайн-консультация «Режим дня младшего школьника».   

7.10 Индивидуальная беседа «Как научить ребенка сдерживать эмоции»   

14.10 Онлайн-консультация «Здоровый ребёнок».   

21.10 Родительское собрание «Первые школьные отметки. Домашние уроки. 

Как помочь ребенку хорошо учиться?» 

  

7.11 Индивидуальная беседа «Как я провела осенние каникулы».   

27.11 Онлайн-поздравление «Мамочка любимая моя!»   

30.11 Онлайн-консультация «Простые правила безопасности в интернете»   

9.12 Индивидуальная беседа «Правила выполнения домашнего задания»   

30.12 Онлайн-поздравление с Новым годом.   

 



 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  2 В класса Черных О.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Классный час День Знаний. «Важность дружбы».   

01.09.2022 Беседа «Правила поведения в школе: на 

уроке, перемене, в столовой» 

02.09.2022 Классный час «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

07.09.2022 Классный час «Знай правила дорожного 

движения!» 

08.09.2022 Классный час Классный час, посвященный 210 лет 

со дня Бородинского сражения 

«Недаром помнит вся Россия» 

15.09.2022 Классный час «Новый учебный год. Режим дня» 

28.09.2022 Классный час «Учёба-мой главный труд» 

05.10.2022 Классный час «Огонь и дети». 

12.10.2022 Классный час «Новый учебный год. Режим дня» 

26.10.2022 Классный час «Уважай старших!». 

28.10.2022 Беседа Инструктаж по ТБ,ПДД«Правила 

безопасного поведения во время 

осенних каникул» 

10.11.2022 Классный час «Что такое патриотизм?» 

17.11.2022 Классный час «Жизнь дана на добрые дела» 

23.11.2022 Классный час "Овощи и фрукты-самые 



витаминные продукты" 

25.11.2022 Классный час «Мама-первое слово, главное слово 

в нашей судьбе» 

30.11.2022 Классный час Классный час, посвященный        

Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

01.12.2022 Классный час «Здоровым быть здорово!» 

07.12.2022 Беседа Инструктаж по ТБ"Правила 

безопасного поведения на водоёмах 

в зимнее время" 

08.12.2022 Классный час «Мы-пассажиры.» 

09.12.2022 Классный час Классный час, посвященный  Дню 

Героев Отечества. 

12.12.2022 Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

14.12.2022 Беседа "Решение конфликтных ситуаций". 

15.12.2022 Классный час "Добрые руки человеческой 

помощи". 

22.12.2022 Классный час "Зимние забавы". 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

  

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

    

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

сентябрь Онлайн-обучение «Мы твои друзья»  

11.11.2022 Вебинар Воспитание культуры 

питания : точно ли полезно 

все, что полезно ? АО 

 



Издательство Просвещение. 

11.11.2022 Вебинар Копмлексный 

интегрированный подход к 

освоению изобразительного 

искусства в школе. АО 

Издательство Просвещение. 

 

Ноябрь 

2022 

Вебинар Как научить младших 

школьников быстро читать, 

запоминать и пересказывать 

текст. Онлайн школа Мама 

знайка. 

 

15.11.2022 Вебинар Решаем задачи ФГОС в 

процессе освоения 

орфографии. 

АО.Просвещение. 

 

15.11.2022 Вебинар Федеральный перечень 

учебников – ключевой 

инструмент обеспечения 

единого образовательного 

пространства. АО 

Просвещение. 

 

16.11.2022 Вебинар ЭОР на уроках русского 

языка в 1 классе. АО 

Издательство Просвещение 

. 

 

16.11.2022 Вебинар Как вырастить успешного 

ребенка :финансовая 

грамота. АО Издательство 

Просвещение. 

 

18.11.2022 Вебинар ВПР-2023.Контроль и 

оценивание письменных 

работ по русскому языку в 

 



начальной школе. ООО 

Экзамен 

21.11.2022 Вебинар Нужен ли логопед ребенку. 

АО Издательство 

Просвещение. 

 

21.11.2022 Вебинар Новый Федеральный 

перечень учебников для 

начального общего 

образования: какие 

учебники можно 

использовать в 

образовательном процессе 

2023 года ? АО 

Издательство Просвещение. 

 

22.11.2022 Вебинар «Готовимся к Новому году 

на уроках технологии ». 

Просвещение 

 

 

23.11.2022  

Вебинар 

Зачем нам нужны ВПР: 

интерпретация результатов 

и подготовка к независимой 

оценке качества 

образования. ООО 

Издательство Экзамен 

 

23.11.2022 Вебинар ФПУ 2022.Развивающие 

учебно- методические 

комплекты по начальному 

образованию : выбор 

возможностей. АО 

Издательство Просвещение. 

 

23.11.2022 Вебинар Современные технологии и 

младший школьник : 

 



формируем 

функциональную 

грамотность. АО 

Издательство Просвещение. 

Работа с родителями 

Сентябрь-

Декабрь 

Индивидуальные беседы с родителями   

12.09 Родительское собрание Праздник первой оценки.  

23.11 Родительское собрание Мама,папа,я – читающая 

семья 

 

18.12 Родительское собрание Итоги второй четверти  

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  ________3А__класса_Кулыгиной Е.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Классный час День знаний «Моя семья и я»   

    01.09 Инструктаж «Правила поведения» 

    02.09 Классный час  «Трагедия Беслана» 

    07.09 Классный час «Недаром помнит вся Россия», 

посвящённый 210-летию 

Бородинского сражения 

   14.09 Классный час  "Зависимость от компьютерных 



игр". 

   21.09 Классный час по ПДД. "Правила перехода улиц и дорог. 

Пешеходные знаки". 

   28.09 Классный час по  ЗОЖ. "Здоровье - главная ценность. 

Правильная осанка - залог 

здоровья". 

  04.10 Классный час. "Гражданская оборона на страже 

жизни человека". 

  05.10 Классный час. " Милые сердцу учителя". 

  12.10 Беседа по ПДД  "Основные причины 

травмирования младших 

школьников на дорогах и улицах". 

   14.10  Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего» 

  19.10 Классный час по ЗОЖ.  "Как сохранить зрение". 

   

   26.10 Классный час.  "Будем добрыми и человечными". 

   28.10 Инструктаж  «Правила безопасного поведения 

во время осенних каникул» 

    01.11 Экскурсия в город Котовск "В гости к неваляшке" 

    09.11 Классный час. "Что такое толерантность?" 

    11.11 Инструктаж. "Правила пожарной безопасности в 

школе и быту" 

    16.11 Классный час- игра по ПДД. "Общественный транспорт:автобус, 

трамвай. Правила поведения в 

общественном транспорте" 

    23.11 Классный час.  "Здоровое питание" 

30.11 Классный час, посвящённый  

Дню Государственного 

герба Российской 

Федерации 

«История создания герба России». 



    02.12 Беседа Международный день инвалидов 

«Не похожий на меня…» 

07.12 Классный час, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

«Место подвига в наше время». 

   12.12 Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

   14.12 Конкурс-игра «Питаемся вкусно и правильно». 

   16.12 Инструктаж «Правила пожарной безопасности и  

обращение с пиротехникой» 

   21.12 Классный час  "Деньги - зачем они нужны"    

   28.12 Инструктаж Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

зимних канникул. 

   

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

  

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

Сентябрь 

2022г. 

Конкурс чтецов «Сила звонкого слова»   Муниципальный участник 

Ноябрь 2022 Бунинские  чтения «Липецкие тропы к Бунину» Региональный участник 

2022 Экологический «Улыбка природы» Городской участник 

Декабрь 2022 Конкурс «Вместо ёлки – букет» Городской Нет результатов 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

20.10 Семинар-практикум «О новых подходах к психолого-медико 

педагогическому сопровождению образовательных организаций» 

  

18.11 Региональный этап 31Международных Рождественских чтений 

«Глобальный вызов современности и духовный выбор человека». 

  

17.11 Вебинар «Планета» «Комплексная организация внеурочной 

деятельности и программа воспитательной работы» 

  

14.11 Вебинар «Просвещение –Союз « Изучаем величины на уроках   



математики в начальных классах» 

21.11 Вебинар «Планета» «Формирование основ информационной 

грамотности в начальной школе» 

  

30.11 

 

Семинар «Образовательная платформа «ГлобалЛаб» как инструмент 

учителя для организациипроектно-исследовательской деятельности 

школьников» 

  

05.12 Вебинар «Просвещение» «Как сделать проверку читательских 

умений младшего школьника  увлекательной, полезной, 

интересной».  

  

14.12 Вебинар «Просвещение» «Учение с увлечением круглый год».   

Работа с родителями 

12.09 Родительское собрание  «Основные  требования к знаниям,умениям 

и  навыкам учащихся 3 класса.Нормы оценок результатов обучения 

и развития учащихся» 

  

Октябрь,2022  Индивидуальная 

консультация «Как научить 

ребёнка выполнять 

домашнее задание  

самостоятельно» 

 

08.12 Родительское собрание «Семейные традиции и способности ребёнка 

трудиться в коллективе, в семье» 

  

Декабрь,2022  Он-лайн консультация 

«Система кнута и 

пряника». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  ____3Б___класса Пономаревой Л.А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Классный час День Знаний. «Моя семья и я».   

01.09 Инструктаж  «Правила поведения на улице, в 

школе и дома». 

 

02.09 Классный час  «Трагедия Беслана» 

 

07.09 Классный час Классный час, посвященный 210 

летию со  дня Бородинского 

сражения «Недаром помнит вся 

Россия» 

 

14.09 Классный час  «Правила поведения в столовой». 

«Правила поведения в школе» 

 

21.09 Классный час по ПДД  «Школа пешехода». «Вспомним 

правила движения». 

28.09 Классный час по ЗОЖ  «Здоровые дети в здоровой семье». 

«О вреде курения». 

04.10 Классный час  «Гражданская оборона – умей себя 

защитить. 

05.10 Классный час  «Учитель – профессия на все 

временя 



12.10 Беседа по ПДД "Элементы дорог. Дорожная 

разметка". 

14.10 Классный час Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего» 

19.10 Классный час по ЗОЖ  «Спорт – это здорово» 

26.10 Классный час  «Будь вежливым». «Правила 

поведения в общественных местах». 

28.10 Инструктаж «Правила безопасного поведения во 

время осенних каникул» 

09.11 Классный час «Дружба ребят. Дружба народов. 

Что такое толерантность?» 

11.11 Инструктаж  «Правила пожарной безопасности в 

школе и быту» 

16.11 Классный час по ПДД " Едем в общественном транспорте. 

Правила поведения в общественном 

транспорте". 

18.11 Беседа 

 

 «Как защитить себя от болезней» 

23.11 Классный час "Правила поведения на открытых 

водоемах и на льду. Осторожно 

гололед и сосульки". 

30.11 Классный час Классный час, посвященный        

Дню Государственного герба 

Российской Федерации. «История 

создания герба России» 

01.02 Конкурс творческих работ  «Памятка водителям, пешеходам: 

Уходя из дома, помните…" 

02.02 Информационная 

пятиминутка 

 

Международный день инвалидов 

«Не похожий на меня…». 

07.12 Беседа 

 

 «Самое дорогое, что есть – жизнь» 



09.12 Классный час «Место подвигу в наше время» 

 

14.12 Классный час 

 

 «Питаемся вкусно и правильно» 

21.12 Классный час 

 

«Деньги – зачем они нужны» 

23.12 Инструктаж  Правила пожарной безопасности и 

обращение с пиротехникой 

28.12 Классный час. Инструктаж. Итоги четверти. Правила 

безопасности во время каникул. 

   

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

В течение 

полугодия 

Эколого-благотворительный проект  

«Добрые крышечки» 

 

сентябрь Экологический социальный проект  

 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 

ноябрь Учи.ру «Безопасные дороги» 

 

декабрь Участие в школьной выставке новогодних композиций 

«Вместо елки- букет» 

 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

    

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

27.10.2022 вебинар. «Просвещение» «Учимся создавать текст» 

 

  



08.11.2022 вебинар «Просвещение» «Уроки русского родного языка в начальной 

школе» 

 

  

14.11.2022 вебинар «Планета» «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников во внеурочной деятельности» 

 

  

14.12.2022 вебинар «Планета» «Учение с увлечением круглый год» 

 

  

22.11.2022 вебинар «Взаимообучение городов» «Формирование читательской 

грамотнсти у младших школьников» 

 

  

16.12.2022  вебинар «Просвещение» «Обновленные учебники русского языка для 

начальной школы» 

 

  

Работа с родителями 

12.09.22 Родительское собрание « Ознакомительное собрание. Режим дня 

третьеклассника. Возрастные особенности ребенка 9-10 лет» 

 

  

октябрь Родительское собрание «Итоги 1 четверти. Компьютер в жизни 

ребенка». 

 

  

Декабрь. «Итоги 2 четверти . Семейные традиции и способность ребенка 

трудиться». 

 

  



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  3 Т класса Бритвиной Г.Н. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

02.09 Классный час  «Боль Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

  

09.09 Инструктаж Безопасный маршрут «Дом – школа» 

16.09 Классный час  «Правила поведения в столовой» 

«Правила поведения в школе» 

23.09 Экологический социальный 

проект  

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

30.09 Классный час  «Мои бабушка и дедушка (ко Дню 

пожилых людей)» 

07.10 Классный час  «ЗОЖ» 

14.10 Классный час в форме 

беседы 

 «Жизнь у каждого одна, спешим 

делать добрые дела» 

21.10 Классный час  «Любовь начинается с близких» 

28.10 Беседа по ПДД  «Правила безопасного поведения на 

улицах, дорогах, вблизи водоемов во 

время осенних каникул» 

11.11 Классный час  «Овощи и фрукты – это здоровье» 

18.11 Классный час  «День Матери» 

25.11 Виртуальная экскурсия  «Красота родного края» 

02.12 Беседа по ПДД    «Светофор и его виды» 

09.12. Классный час  «12 декабря – День Конституции 

РФ» 



12.12 Экскурсия «Здравствуй гостья – зима!» 

23.12 Классный час (дистанционно) «Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах во время зимних 

каникул. Безопасность на льду» 

 ЭКСКУРСИИ    

Сентябрь Экскурсия в парк «Облака»     

Ноябрь Экскурсия на кондитерскую 

фабрику г. Тамбова 

   

Декабрь Экскурсия в Чаплыгин 

(усадьба Асеевых, музей 

кукол) 

   

Декабрь Один день в Стратегии – 

однодневный лагерь в ЦПОД 

«Стратегия» 

    

 

 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Сентябрь, 

2022 

Участие в акции по сбору макулатуры 

Октябрь, 

2022 

Эколята- молодые защитники природы 

Ноябрь, 

2022 

В ожидании новогоднего чуда – помощь инвалидам-колясочникам 

Декабрь, 

2022 

Экомарафон от Сбербанка 

Декабрь, 

2022 

Письмо солдату 

Декабрь, 

2022 

Проект «Новогодняя почта» - обмен письмами с учениками 3 В класса гимназии 7 города Перми 

Декабрь, 

2022 

Сбор гуманитарной помощи участникам СВО 

Конкурсы 



 Название конкурса Уровень конкурса Место 

Октябрь, 

2022 

Конкурс логотипов в рамках воспитательной акции   

Октябрь, 

2022 

Конкурс рисунков по ПДД   

Октябрь, 

2022 

Краски металлургии   

Декабрь, 

2022 

Вместо ёлки - букет   

Декабрь, 

2022 

Письмо Деду Морозу  2 победителя 

(Номинации: 

«Самое честное 

письмо», «Самое 

грамотное 

письмо») 

    

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

Август, 

2022 

Курсы ПК 

Удостоверение №482418019905 РН 1932 о ПК «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

ГАУД ИРО 

 

  

Июнь, 

2022 

Всероссийская конференция, посвященная подведению итогов 

конкурса «Лучшее кино про бережливую личность» 

г. ПЕРМЬ 

 

  

Сентябрь, 

2022 

ВКС «Бережливая образовательная организация»- 

выступление 

 

  

Ноябрь, Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные   



2022 

 

образовательные ценности, обновление содержания образования и 

траектории развития» в рамках деятельности ИП 

 

Декабрь, 

2022 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Бережливые 

технологии и клиентоцентричность» 

 

  

Декабрь, 

2022 

Взаимообучение городов. Вебинар «Из опыта работы региональной 

инновационной площадки «Профессиональное самоопределение 

школьников» 

  

Работа с родителями 

Октябрь Родительское собрание   

Декабрь Индивидуальные консультации для родителей по успеваемости и 

качеству знаний учащихся 

  

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя    4 – А   класса  Хвостуновой В.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Классный час « Я , ты. он .она.- вместе дружная 

семья» 

 Диагностика « 

Самооценка»- 

высокий уровень – 

14уч. 

средний уровень- 11уч. 

низкий – 0 учеников 

07.09.22 Устный журнал « Недаром помнит вся Россия»  

14.09.22 Информационный час. « Осторожно,брошенные вещи» 

21.09.22 Урок- игра « Мой путь от школы до дома» 

28.09.22  Классный час « С кем бы ты хотел дружить» 



05.10.22 Классный час « Разрешение конфликтов»»  

 

 

Диагностика 

нравственной 

мотивации : 

высокий уровень- 10 

уч. 

средний уровень – 14 

уч. 

низкий уровень-  1 уч 

12.10.22 Классный час «Поговорим об этикете»» 

19.10.22 Классный час «Зеленый огонек» 

26.10.22 Диспут - беседа « Правила поведения на перемене, в 

столовой, на уроке» 

09.11.22  Классный час  « Доброе слово и кошке приятно.» 

16.11.22 Классный час. « Новое об улицах, дорогах и 

дорожных знаках» 

23.11.22 Классный час «Знание- жизнь» 

24.11.22 Классный час « Разговор о правильном питании. 

Витамины и питание.» 

30.11.22 Классный час « Письмо маме»» 

07.12.22 Классный час «Добротой измерь себя» ( 

Всемирный день волонтеров) 

14.12.22 Классный час « Жить – с книгою дружить» 

21.12.22 Классный час « Сбережешь природу – сбережешь 

Землю» 

24.12.22 Беседа « Правила поведения дома, на улице, 

в общественных местах во время 

карантина и новогодних каникулах» 

28.12.22  Сбор класса  « Подводим итоги  2 четверти» 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

октябрь Участие в проекте « Добрые крышечки» 

октябрь Акция  «Сдай макулатуру,- спаси дерево» 

октябрь Акция  « Письмо солдату» 

ноябрь Акция  « Батарейки сдавайтесь» 

декабрь Акция « Новогодняя открытка солдату» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 



октябрь  « Как прекрасна Земля и на ней человек» (рисунок) Муниципальный  участие 

ноябрь Учи.ру. Олимпиада « Безопасные дороги» Всероссийский Дипломов -7 , 

грамот-4  

декабрь Письмо Деду Морозу КПРФ Липецкое областное  

отделение 

грамота 

декабрь « Вместо елочки – букет»  Муниципальный  участие 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

декабрь Онлайн зачет по финансовой грамотности. Всероссийский  сертификат 

Работа с родителями 

13.09.22 « Организованное начало 2022-2023 уч. г. Особенности обучения в 4 

классе» 

Родительское собрание  

С14.09 по 

22.09.22 

Информирование о ходе проведения вакцинации учащихся против 

гриппа  

Сбор соглашений  

 « Помощь родителей в обучении ребенка» Индивидуальные беседы  

 Практикум для родителей « Переживание ситуации успеха – залог 

успешности ученика 

Индивидуальные беседы.  

ноябрь  Вопросы обучения: « Как преодолеть трудности в обучении»  Индивидуальные 

консультации 

 

25.11.22   « Уберечь от беды» ( Профилактика вредных привычек.) Родительское собрание  

28.12.22 « Подводим итоги учебных достижений за 2 четверть» Электронный дневник. 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  4 Б класса Власова Е.А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09  Классный час «Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна!» классный час. 

  

08.09 Классный час  «Боль Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

15.09 Беседа "Мой безопасный путь" 

22.09 Классный час "День пожилого человека" 

29.09 Классный час «Твоя безопасность – в твоих руках» 

06.10 Классный час Посвященный 210 лет со дня 

Бородинского сражения «Недаром 

помнит вся Россия» 

13.10 Беседа по ПДД «Сигналы для регулирования 

дорожного движения» 

20.10 Классный час «В дружбе сила» 

27.10 Классный час 

 

 

«Поговорим о том как мы 

выглядим»  

 

28.11 Беседа Инструктаж по ТБ,ПДД«Правила 

безопасного поведения во время 

осенних каникул» 

10.11 Классный час «День народного единства» 

17.11 Классный час Международный день слепых 

24.11 Классный час "Разговор о правильном питании." 



01.12 Классный час Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

08.12 Классный час День Героев Отечества 

15.12 Беседа Единый урок «Права человека» 

22.12 Беседа  «День Конституции Российской 

Федерации» 

29.12 Беседа «Новый год в разных странах мира» 

30.12 Беседа Беседа-инструктаж по ТБ"Правила 

безопасного поведения на водоёмах 

в зимнее время" 

   

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

октябрь Помощь Донбасу 

декабрь «Письмо солдату» 

«Вместо елки - букет!» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

 « В дружбе народов – единство страны» 

 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

1 место 

 

 « У воды без беды» 

 

Областной конкурс 

рисунков 

Лауреат 2 степени 

 « Пластилиновые чудеса» Всероссийский детский 

творческий конкурс 

1 место 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности   

Работа с родителями 

13.09 «Знакомство с организацией учебного процесса.» Родителям о  

внимании и внима-тельности. Правила выполнения разных видов 

работ 

  



 

15.12 «Кризисы взросления младшего школьника" Подведение итогов 2 

четверти 

 

  

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя    4 В  класса Снежковой Т.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Классный час « Я , ты. он .она.- вместе дружная 

семья» 

 Диагностика « 

Самооценка»- 

высокий уровень – 

14уч. 

средний уровень- 15уч. 

низкий – 0 учеников 

 

 

 

Диагностика 

нравственной 

мотивации : 

высокий уровень- 10 

уч. 

07.09.22 Классный час   «Боль Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом классный час 

14.09.22 Беседа "Мой безопасный путь" 

21.09.22 Урок- игра  «Твоя безопасность – в твоих 

руках» 

28.09.22  Классный час «Мои бабушка и дедушка (ко Дню 

пожилых людей)» 

05.10.22 Классный час « Разрешение конфликтов»» 

12.10.22 Классный час «Поговорим об этикете»» 

19.10.22 Классный час "Как сохранить зрение". 

26.10.22 Диспут - беседа « Правила поведения на перемене, в 



столовой, на уроке» средний уровень – 16 

уч. 

низкий уровень-  2 уч 
09.11.22  Классный час  « Доброе слово и кошке приятно.» 

16.11.22 Классный час. « Новое об улицах, дорогах и 

дорожных знаках» 

23.11.22 Классный час «Знание- жизнь» 

24.11.22 Классный час « Разговор о правильном питании. 

Витамины и питание.» 

30.11.22 Классный час « Письмо маме»» 

07.12.22 Классный час «Добротой измерь себя» ( 

Всемирный день волонтеров) 

14.12.22 Классный час « Жить – с книгою дружить» 

21.12.22 Классный час « Сбережешь природу – сбережешь 

Землю» 

24.12.22 Беседа « Правила поведения дома, на улице, 

в общественных местах во время 

карантина и новогодних каникулах» 

28.12.22  Сбор класса  « Подводим итоги  2 четверти» 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

октябрь Акция  «Сдай макулатуру,- спаси дерево» 

октябрь Акция  « Письмо солдату» 

ноябрь Акция  « Батарейки сдавайтесь» 

декабрь Акция « Новогодняя открытка солдату» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

октябрь  « Как прекрасна Земля и на ней человек» (рисунок) Муниципальный  

 

участие 

ноябрь Учи.ру. Олимпиада « Безопасные дороги» Всероссийский 

 

 

декабрь « Вместо елочки – букет»  Муниципальный  участие 



 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

декабрь Онлайн зачет по финансовой грамотности. Всероссийский  

 

сертификат 

Работа с родителями 

13.09.22 « Организованное начало 2022-2023 уч. г. Особенности обучения в 4 

классе» 

Родительское собрание 

 

 

С14.09 по 

22.09.22 

Информирование о ходе проведения вакцинации учащихся против 

гриппа  

Сбор соглашений  

 « Помощь родителей в обучении ребенка» Индивидуальные беседы 

 

 

 Практикум для родителей « Переживание ситуации успеха – залог 

успешности ученика 

Индивидуальные беседы.  

ноябрь  Вопросы обучения: « Как преодолеть трудности в обучении»  Индивидуальные 

консультации 

 

 

25.11.22   « Уберечь от беды» ( Профилактика вредных привычек.) Родительское собрание 

 

 

28.12.22 « Подводим итоги учебных достижений за 2 четверть» Электронный дневник. 

Индивидуальные беседы 

 

 



 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  5А класса Савкиной А.С. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Классный час "День знаний"   

06.09.2022 Беседа "Инструктаж по соблюдению ПДД". 

08.10.2022 Экскурсия в г.Тамбов  

13.09.2022 Классный час «Организация учебного процесса». 

20.09.2022 Тематический классный час «Мир моих увлечений». 

27.09.2022 Тематический классный час «Учимся быть культурными». 

04.10.2022 Классный час «Безопасная дорога в школу». 

11.10.2022 Классный час «Школа – территория дружбы». 

18.10.2022 Классный час «Доброта и милосердие в нашей 

жизни". 

25.10.2022 Классный час «Правила поведения во время 

осенних каникул». 

28.10.2022 Беседа Инструктаж по ПДД и ТБ во время 

осенних каникул 

8.11.2022 Классный час Классный час "Дружба в жизни 

человека" 

15.11.2022 Классный час Классный час "Лики добра и зла" 

22.11.2022 Классный час Классный час: «Окружающая среда 

и здоровье» 

29.11.2022 Тематический классный час "Режим дня" 



06.12.2022 Классный час Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

13.12.2022 Беседа Инструктаж по ПДД, 

противопожарной безопасности, о 

мерах предотвращения травматизма, 

опасности нахождения на льду (в 

том числе и на водных объектах) и 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ 

в период карантина и зимних 

каникул) 

20.12.2022 Классный час Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

27.12.2022 Классный час Классный час: «Влияние семьи» 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Декабрь Акция «Новогодняя открытка солдату»  

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

    

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

13.09.2022 Родительское собрание   

08.12.2022 Родительское собрание   

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023уч. год 

классного  руководителя __5 Б________класса         __Трофимовой В.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Классный час «День знаний»   

06.09.22 Классный час "Инструктаж по соблюдению ПДД" 

13.09.22 Классный час «Организация учебного процесса» 

20.09.22 Классный час «Мир моих увлечений» 

27.09.22 Классный час «Учимся быть культурными» 

04.10.22 Классный час «Безопасная дорога в школу» 

11.10.22 Классный час «Школа-территория дружбы» 

18.10.22 Классный час «Доброта и милосердие в нашей 

жизни" 

25.10.22 Классный час «Правила поведения во время 

осенних каникул» 

08.11.22 Классный час «Дружба в жизни человека» 

15.11.22 Классный час «Правильное питание» 

22.11.22 Классный час "Окружающая среда и здоровье" 

29.11.22 Классный час «Режим дня» 

06.12.22 Классный час "Инструктаж о мерах безопасности 

на водоемах в зимнее время" 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

сентябрь Сбор макулатуры 

октябрь Сбор пластиковых крышечек 

  

Конкурсы 



 Название конкурса Уровень конкурса Место 

    

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

12.09.22 «Основные задачи организации учебно-воспитательного  процесса в 

школе» 

родительское собрание  

08.12.22  «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации 

ребёнка» 

родительское собрание  

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023уч. год 

классного  руководителя    5С   класса Фурсовой Е.В.  

 

Дата Работа с детьми 

Форма работы 

(беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Классный час «Я люблю свою Родину»  

 

 

 

 

 

03.09.2022 Классный час «Трагедия Беслана» 

13.09.2022 Классный час «Недаром помнит вся Россия» 

20.09.2022 Викторина  Викторина по ПДД «Что? Где? Когда?» 

27.09.2022 Классный час «Поговорим о правильном питании» 



04.10.2022 Классный час «Давайте жить дружно»  

 

 

 

 

 

11.10.2022 Классный час «Прислушайтесь к природе» 

18.20.2022 Беседа «Изучение правил ДД для велосипедистов, наш друг велосипед» 

25.10.2022 Классный час «Режим дня и правильное питание» 

26.10.2022 Беседа «Правила поведения в лесных массивах» 

28.10.2022 Инструктаж Инструктаж по ПДД и ТБ во время осенних каникул 

08.11.2022 Классный час «Дружба в жизни человека» 

15.11.2022 Классный час «Лики добра и зла» 

22.11.2022 Классный час «Окружающая среда и здоровье» 

29.11.2022 Классный час «Формы регулирования движения. Сигналы светофоров, 

регулировщика, дорожная разметка» 

06.12.2022 Классный час «Учимся быть культурными» 

13.12.2022 Классный час «День Конституции РФ» 

20.12.2022 Классный час «Продукты разные нужны – блюда разные важны» 

27.12.2022 Классный час «Дорожные знаки» 

30.12.2022 Беседа «Инструктаж по ПДД и ТБ во время зимних каникул» 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

сентябрь «Добрые крышечки» 

сентябрь «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

сентябрь Олимпиада «Безопасные дороги» на UCHi.ru 

октябрь Экскурсия в город Тамбов 

октябрь Конкурс логотипов 

декабрь Экскурсия в город Чаплыгин 

декабрь Олимпиада «Безопасный интернет» на UCHi.ru 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

октябрь «Как прекрасна Земля и на ней человек!» муниципальный  

декабрь Выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» школьный, муниципальный  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

октябрь- Семинары «Эффективные методы воспитания»   



ноябрь 

Работа с родителями 

12.09.2022 «Момент адаптации при переходе детей из начальной школы в 

среднее звено» 

Родительское собрание  

 Индивидуальные беседы с родителями   

21.12.2022 Посещение семьи Голубева Андрея   

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного руководителя 6 А класса Алехиной Т.С. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Классный час  «День знаний» Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Социометрия 

06.09 Классный час  «Правила дорожного движения – 

маршрутный лист» 

13.09 Тематический классный час  « 3 сентября – окончание второй 

мировой войны» 

20.09 Классный час  «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

27.09 Классный час, посвященный 

210 лет со дня 

Бородинского сражения  

«Недаром помнит вся Россия» 



30.09 Участие в организации 

праздника  

«С любовью к Вам, учителя!» 

04.10 Информационный классный 

час 

Беседа о правильном питании 

11.10 Классный час, посвященный 

Дню отца в России  

«Чти отца своего» 

18.10 Тематический классный час    «Правила дорожного движения» 

25.10 Классный час  «Нравственность, 

гражданственность и патриотизм» 

08.11 Информационный классный 

час  

«Здоровое питание» 

15.11 Классный час  «Мифы и факты»   

22.11 Классный час  «Что влияет на мой выбор»   

29.11 Классный час  посвященный        Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации 

06.12 Урок мужества  

 

ко  

Дню Неизвестного Солдата 

13.12 Классный час  «Влияние друзей» 

20.12 Классный час  «День Конституции Российской 

Федерации» 

27.12 Классный час  «Влияние семьи» 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Октябрь-

апрель 

Соревнование классов здоровья 

ноябрь Посещение библиотеки имени С. Есенина 

декабрь Новогодняя открытка солдату 

декабрь Открытка для одиноких людей 

Конкурсы 



 Название конкурса Уровень конкурса Место 

октябрь В дружбе народов – единство страны Всероссийский 1 

декабрь Зимний спорт Всероссийский 1 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

06.09.2022г. Участие «Вредный» марафон, центр «СемьЯ»;    

15.09.2022г. День открытых дверей в онлайн-платформе;   

15.09.2022г. ГПС СШ №47 «СПТ»;   

19.09.2022г. ГПС СШ №17 «О роли психолого-педагогического консилиума в 

образовательном учреждении»; 

  

20.09.2022г. конференция «Стандартизация психодиагностических методик»;   

21.09.2022  «Педагог-психолог на старте нового учебного года 2022-2023» 

областной вебинар в объеме 4-х академических часов мастерская 

«Психологические узоры» (Сертификат); 

  

22-

23.09.2022 

онлайн-конференция «Ребенок в системе семейных отношений»;   

27.09.2022г. участник проекта «Цифровая гигиена для детей и подростков»;   

29.09.2022г. участник проекта «Арбуз»;   

7.10.2022г. онлайн-семинар по психолого-педагогическому сопровождению 

семей, члены которой подлежат мобилизации; 

  

с 21.10.2022 

по 

28.10.2022г. 

межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

«Профилактика суицидального поведения у подростков» 

(Сертификат); 

 

  

24.10. 

2022г. 

Приняла участие в открытом мастер-классе «Сила женского круга и 

экспрессивных искусств»; 

  

25.10.2022г. научно-практическая конференция «Психолог-социально-

педагогический светофор информационной среды», работа с 

жертвами кибер буллинга, груминга, кибермошенничества; 

  

26.10.2022г. межрегиональная научно-практическая конференция. 

 

  



17.11.2022г. мастер-класс «Источник красоты: экзистенциальная арт-терапия для 

поддержки людей в меняющемся мире» в объеме 2 ак.ч. 

(сертификат);  

  

23.11.2022г. мастер-класс Техника «Каракули» в объеме 2 ак.ч. (сертификат);  

 

  

23.11.2022г ГПС СШ №17 «О работе с детьми с ОВЗ (обмен опытом школ); 

 

  

06.12.2022г. мастер-класс «Разговор с симптомом: МАК-карты в работе с 

психосоматикой» в объеме 2 ак.ч. (сертификат); 

 

  

07.12.2022г. ЦРТ «Левобережный» семинар-практикум «Организация проектной 

деятельности в процессе реализации программ художественной и 

социально-гуманитарной направленности» (сертификат); 

 

  

12.12.2022г. мастер-класс «Проективная диагностика: стратегии анализа рисунка 

и парадоксы интерпретации» в объеме 2 ак.ч. (сертификат); 

 

  

15.12.2022г. семинар «Особенности психолого-педагогического сопровождения с 

нарушениями речи»;  

 

  

21.12.2022г. ГПС СШ №17«О методах работы по профилактике детской 

наркомании, алкоголизме, игровой зависимости; 

  

21.12.2022г. мастер-класс «Зимнее дерево: работа с «зимними» эмоциональными 

состояниями в арт-терапии» (сертификат); 

  

28.12.2022г. ИРО «Психолого-педагогическое сопровождение родителей в 

образовательном процессе» 

  

Работа с родителями 

Сентябрь-

декабрь 

Индивидуальные беседы с родителями Гончаровой А. «Устав школы. 

Успеваемость» 

  

Ноябрь-

декабрь 

Индивидуальные беседы с родителями Бухтояровой К. «Устав 

школы. Успеваемость» 

  

Октябрь- Индивидуальные беседы с родителями Хромых К. «Устав школы.   



декабрь Успеваемость» 

28.12.2022г. Посещение на дому семьи Бухтояровой К.   

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  _____6б_____класса______Стрельниковой  И.В.  

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Классный час День знаний    

 Классный час Правила дорожного движения- 

маршрутный лист 

06.09.2022 Класный час 3 сентября – окончание второй 

мировой войны 

08 09.2022 Классный час  Трагедия  Беслана посвященный 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

08.09.2022 Классный час  210 лет со дня Бородинского 

сражения «недаром помнит вся 

Россия « 

 Классный час  Чти отца своего 

 Викторина  Правила дорожного движения 

 Беседа  Герои земли русской 

15.09.2022 

15.09.2022 

Беседа 

Беседа  

 Инструктаж по тб и пдд 

ЗОЖ Здоровый образ жизни 



 

13.10.2022 Классный час  Нравственная гражданственность и 

патриотизм. 

Герои земли русской – Минин и 

Пожарский 

26.10.2022 Классный час  Мои права и обязанности 

06.10.2022 Классный час Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы 

27.10.2022 беседа  Здоровое питание.Качественное 

питание 

17.11.2022 беседа Что влияет на твой выбор 

30.11.2022 Классный час Государственные символы «День 

российского гимна» 

01.12.2022 Урок мужества День неизвестного солдата 

12.12.2022 Беседа  День конституции  

18.11.2022 викторина Что ? Где? Когда? По правилам 

дорожного движения 

06.12.2022 Беседа  Вредные привычки 

13.12.2022 Беседа  Зож «Пирамида здорового питания» 

08.12.2022 Беседа  Влияние семьи  

08.12.2022 Беседа Влияние друзей 

02.12.2022 Акция  Курить не модно «Территория –

детство» 

16.12.2022 Беседа Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

дистанционного обучения 

04.11.22 Экскурсия в Елец  

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

22.09.2022 

26.09.2022 

Бумаге вторая жизнь 

День пожилых людей 

28.11.2022 Символы России 

01.12.2022 Акция     « Территория детства « Участие в профелактическом проекте «Класс здоровья» 



12.12 22 12 декабря День Конституции РФ 

  

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

 Конкурс «Мама каждому из нас всех людей дороже» 

Вместо елки букет (Букреева) 

Школьный  

Муниципальный 

 

3 место 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

12.09 2022 Родительское собрание . Чтодолжны знать дети о правилах 

дорожногодвижения 

  

21.10.22 Родительское собрание . Первые проблемы подросткового возраста. 

Подведение итогов 1 четверти. 

  

 Работа с семьей Гончаровых    

 Работа с мамой Сакаева Ярослава   

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного руководителя 6 В класса Путилиной Л.Н. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Классный час День Знаний.«Важность дружбы». Беседа с родителями Тест «ПДД» 



07.09.2022 
Классный час  «Правила дорожного движения – 

маршрутный лист» 

слабоуспевающих 

учащихся: 

Буданова А 

Щетинин И. 

Свешников И 

Плохих М. 

Егорова Д. 

 

Тест «Безопасные 

дороги» 

 

Тест «Как вы 

питаетесь?» 

 

 

14.09.2022 
Классный час  «3 сетнября – окончание второй 

мировой войны» 

21.09.2022 Классный час "День пожилого человека" 

28.09.2022 

Классный час Классный час, посвященный 210 лет 

со дня Бородинского сражения 

«Недаром помнит вся Россия» 

05.10.2022 
Классный час Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего» 

12.10.2022 Тематический классный час  «Правила дорожного движения" 

19.10.2022 Классный час  «Памятные даты истории» 

26.10.2022 
Инструктаж Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

осенних каникул 

16.11.2022 Классный час Когда мы едины-мы не победимы! 

23.11.2022 Классный час Пирамида здорового питания 

30.11.2022 Классный час Дружбой дорожить умейте 

07.12.2022 Классный час Семья-как много в этом слове... 

14.12.2022 
Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

21.12.2022 
Дистанционный классный 

час- Инструктаж 

"Инструктаж о мерах безопасности 

на водоемах в зимнее время" 

28.12.2022 Дистанционный классный 

час 

Итоги 2 четверти 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

16.11.2022 Просмотр и обсуждение видеоролика «Нет наркотикам. Мы за ЗОЖ» 

30.11.2022 Письмо солдату. Поздравительная открытка 

21.11.2022 Сбор материалов для изготовления блиндажных свечей 

05.12.2022 Детство-территория здоровья (распространение листовок «Сегодня курить не модно») 

Конкурсы 



 Название конкурса Уровень конкурса Место 

24.09.2022г. Конкурс рисунков «Безопасные дороги глазами детей»   

27.09.2022 Городской конкурс чтецов «Сила звонкого слова, посвященный 

творчеству С. Есенина» 

  

23.11.2022 Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину»   

14.12.2022 «Вместо елки букет»   

 Экологический конкурс «Улыбка природы»   

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

09.12.2022 Вебинар «Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО: единство учебной 

и воспитательной деятельности»  

  

20.10.2022 Семинар-практикум «О новых подходах к психолого-медико-

педагогическому сопровождению образовательных организаций» 

  

16.12.2022 Современное учебное занятие в условиях введения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО: системно-деятельностный подход 

  

17.11.2022 Семинар: «Инклюзивное образование»   

Работа с родителями 

27.10.2022 Родительское собрание «Ответственность родителей за воспитание 

детей» 

  

29.09.2022, 

24.11.2022 

Индивидуальная профилактическая работа с семьей Ореховой 

Анастасии 

  

12.09.2022 Анкетирование «Социальный паспорт класса»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  6 С класса Заевой Н. Ю. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Классный час Классный час «День знаний»   

06.09 Классный час «Правила дорожного движения-

маршрутный лист» 

13.09 Классный час 3сентября-окончание второй 

мировой войны. 

20.09 Классный час «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

27.09 Классный час «210 лет со дня Бородинского 

сражения «Недаром помнит вся 

Россия» 

4.10 Классный час Мифы и факты 

о курении 

11.10 Классный час День отца в России «Чти отца своего 

18.10 Классный час Правила дорожного движения . 

25.10 Классный час Нравственность  

,гражданственность, патриотизм. 

28.10 Классный час Инструктаж по Т.Б и ПДД во время 

осенних каникул. 

30.10 Выездное мероприятие Посещение кинотеатра «Малибу». 

09.11 Классный час «Все о здоровом питании» 

18.11 Профилактическое занятие «Мифы и факты о курении» 

 



 

23.11 Классный час Что влияет на мой выбор 

30.11 Классный час День 

Государственного герба Российской 

Федерации 

02.12 Классный час Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

09.12 Классный час: Влияние друзей 

14.12 Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

21.12 Профилактическое занятие 

Дистанционно 

«Влияние семьи» 

27.12 Беседа 

Дистанционно 

Инструктаж по ТБ на водоёмах в 

зимнее время. 

28.12. Беседа 

Дистанционно 

Инструктаж по ТБ и ПДД , во время 

зимних каникул, 

меры профилактики группа и 

вирусных заболеваний. 

 

30.12 Выездное мероприятие Посещение Драмтеатра 

Л.Н.Толстого 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Сентябрь Сбор макулатуры 

Сентябрь Акция Семья-семье 

Октябрь Участие в соревнованиях классов здоровья 

Ноябрь Финансовая грамотность 

Декабрь Безопасные дороги 

Декабрь Безопасный интернет 

Конкурсы 



 Название конкурса Уровень конкурса Место 

Сентябрь Городской конкурс чтецов 

           «Сила звонкого голоса», посвященный творчеству Сергея 

Есенина 

Муниципальный Участие 

Сентябрь Экологический конкурс 

Улыбка природы 

Муниципальный Участие 

Октябрь Участие в марафоне «Эра роботов» на платформе Учи ру Всероссийский  2 место 

Ноябрь Участие в марафоне 

»День рождения» на платформе 

»Учи..ру 

Всероссийский 2 место 

 Бунинские чтения Муниципальный Участие 

Декабрь  Вместо елочки -букет. Городской Участие 

Декабрь Конкурс фотографии ,декоративно – прикладного исскуства 

»Новогодняя ярмарка « 

Всероссийский Участие 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

Сентябрь Формирование безопасной образовательной среды в условиях 

развития цифрового общества. 

Очный формат 

  

(20 

сентября 

по 20 

октября) 

Онлайн-курсы 

Преподавание учебного предмета» Физическая культура в условиях 

обновленного ФГОСНОО» 

 

  

Работа с родителями 

12.09 Родительское собрание на тему: 

«О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника.» 

«Профилактика ДТП» 

  

21.11 Консультация для родителей: 

« Профилактика 

гриппа, вирусных заболеваний.» 

  

14.11 Родительское собрание на тему:» Пирамида здорового питания»   



26.12 Родительское собрание на тему: 

Нравственное воспитание учащихся в семье и школе. .Подведение 

итогов 1 полугодия. 

Дистанционно 

  

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  7А класса______Постникова Д. А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

1.09 Классный час Первый раз в седьмой класс. ТБ, ПБ, 

новые предметы 

  

2.09 Классный час Трагедия Беслана 

9.09 Классный час Петр 1. Первый император. Налог на 

бороду. 

16.09 Классный час День оружейника в России. Тула - 

город оружейников 

23.09 Классный час День рождения жевательной 

резинки. 

30.09 Классный час Интернет. Преимущества и 

недостатки. Цифровая грамотность 

7.10 Классный час МЧС России. Сигналы ГО 

14.10 Классный час История фотографии 

21.10 Классный час Классный оркестр. Кто на чем 



играет? 

28.10 Классный час Правила безопасности на каникулах 

11.11 Классный час Вторая четверть – самая короткая! 

18.11 Классный час Безопасность на тонком льду. Как 

спасти человека. 

22.11 Классный час Здоровое питание. Пирамида 

полезности продуктов 

25.11 Классный час День рождения "Спокойной ночи, 

малыши!" 

2.12 Классный час День неизвестного солдата 

9.12 Классный час День рождения компьютерной 

мыши 

16.12 Классный час Коварные петарды. 

23.12 Классный час. Дистанционно Дистанционно. Меры профилактики 

вирусных заболеваний 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

1,2 

четверть 

Проект «Классы здорового питания» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

Сентябрь В армии служить- почетно! Областной 8 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

22.10.2022 

28.10.2022 

Подготовка инструкторов ГО и ЧС организаций   

Работа с родителями 

Постоянно Беседы и встречи с родителями отстающих ребят   

28.08.2022 Родительское собрание. Подготовка к 7 классу.   

27.10.2022 Итоги первой четверти   

22.12.2022 Дистанционно. Итоги второй четверти.    



 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  __7Б____класса____Титовой Л.Ю.___ФИО 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Беседа с элементами 

презентации 

Классный час «Я, ты, он, она – 

вместе дружная страна!» 

Инструктаж по ТБ на уроках и во 

внеурочное время. 

Составление плана-маршрута 

«Дом-школа-дом» 

Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися (по 

необходимости) 

Тестирование по ПДД 

02.09 Беседа с элементами 

презентации 

Классный час «Трагедия  Беслана» 

07.09 Беседа с элементами 

презентации 

Классный час, посвященный 

210 лет со дня Бородинского 

сражения «Недаром помнит вся 

Россия» 

09.09 Беседа с элементами 

презентации 

Классный час. 

«Участники дорожного движения. 

Зачем нужны правила дорожного 

движения?» 

16.09 Беседа с элементами 

презентации 

Классный час. 

 «Здоровый образ жизни - главное 

условие профилактики 

возникновения вредных 

привычек » 

23.09 Интерактивная экскурсия Классный час.  



" Люди, на которых хотелось бы 

быть похожим" 

30.09 Экскурсия Классный час. «По страницам 

дневника» 

07.10 Презентация Классный час «Суд над 

наркоманией» 

13.10 беседа Инструктаж по ТБ на уроках и во 

внеурочное время. 

14.10 Бседа 

 

Презентация с элементами 

диспута 

 «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего»  

28.10 Диспут Классный час   

«Нравственность и 

порядочность»
 

21.10 Проект Классный час. «Славные имена г. 

Липецка.» 

28.10 Беседа Инструктаж по ТБ во время 

осенних каникул  (ПДД, железная 

дорога и др.) 

03.11 презентация Классный час «День народного 

единства»(мероприятие на 

каникулах) 

10.11 беседа Классный час «Зелёный нам дорогу 

открывает!» 

12.11 беседа Инструктаж по ТБ на уроках и во 

внеурочное время. 

18.11 игра Классный час «Этические нормы 

коллектива»
 



23.11 Просмотр видеоролика с 

последующим обсуждением 

Классный час «Быть 

ответственным за свое здоровье» 

25.11 Просмотр видеоролика с 

последующим обсуждением 

Классный час, посвященный        

Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

16.12 Игра Классный час  по ПДД 

«История появления правил 

дорожного движения. История 

светофора» 

16.12 

 

беседа Инструктаж по ТБ во время 

карантина и зимних каникул  (ПДД, 

железная дорога и др.) 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

сентябрь Благотворительная акция «Семья – семье» 

28.09.22 Гуманитарная помощь. Акция «Долг» 

03.10.2022 Сбор макулатуры 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

ноябрь Бунинские чтения Региональный  

декабрь Вместо елки- букет Городской Фалкина 

Анастасия 2место 

декабрь Не надо стесняться Региональный Фалкина 

Анастасия 

лауреат  3 степени 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

11.10.2022г «Особенности внедрения персонализированного подхода в 

образовании»., гимназии №12 города Липецка 

  

20.10.2022 «Школьный Кванториум» как средство  модернизации проектной 

деятельности в образовательной организации»  

  



17.10.2022г «Прием «Челлендж» как эффективное средство повышения 

мотивации у обучающихся»., Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 

  

17.12.2022г., «Построение эффективной модели наставнической деятельности» г. 

Иркутск 
  

27.10.2022г., «ПРОфилактика: триггеры, ресурсы, драйверы», Муниципальное 

казённое учреждение «Городской методический центр» г. Саратов 

  

28.09.2022г «РДШ и добровольчество как инструмент совершенствования 

системы воспитания в условиях действующей в образовательном 

учреждении детской организации «Республика ШКиТ,., 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 96 Дзержинского 

района Волгограда» 

  

28 октября 

2022г 

«Образовательно-воспитательные события в школе в форме квеста и 

квиза по литературному и историческому краеведению как средство 

воспитания гражданина и патриота на традициях российской 

истории и культуры»., Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 96 Дзержинского района Волгограда» 

  

11.10.2022г «Особенности внедрения персонализированного подхода в 

образовании»., гимназии №12 города Липецка 

  

Работа с родителями 

10.09 Организационное. «Что год грядущий нам готовит» 

Новый учебный год- 2022-2023. Выбор родительского комитета  

  

22.10 Тема «Воспитание детей в семье. Социализация личности». Итоги I четверти   

24.12 Тема «Межличностное общение подростков. Агрессивный ребенок – 

причины появления проблемы. Физическое насилие и его влияние на 

развитие ребенка». Итоги II четверти, подготовка к встрече Нового 

года (дистанционно) 

  

В течение 

полугодия 

Индивидуальные консультации с родителями  (по необходимости)   



 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  7в     класса     Хрипунковой Е.М. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

1.09.22 Классный час  «Я люблю свою Родину» - Индивидуальные 

беседы  с детьми, 

состоящими на ИПР (по 

успеваемости и 

поведение). 

 

- Совет Профилактики 

(Якушев Дмитрий) 

 

 

- Анкета для родителей 

(сентябрь) 

- Анкета для учащихся 

«Отношение к школе» 

(октябрь) 

- Анкета для учащихся 

« Организация 

школьного питания» 

(ноябрь) 

 

1.09.22 Оформление маршрутного 

листа 

Акция «Внимание – дети!»  

2.09.22 Классный час «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7.09.22 Классный час Классный час, посвященный 210 лет 

со дня Бородинского сражения 

«Недаром помнит вся Россия» 

14.09.22 Беседа Беседа о культуре поведения и 

соответствии внешнего вида 

обучающихся. 

21.09.22 Выборы в органы классного  

самоуправления 

«Мы значит класс».  

28.09.22 Классный час по ПДД «Правила дорожного движения – 

закон дорог» 

5.10.22 Беседа «Профессии вокруг нас» 

12.10.22 Классный час «Самый прекрасный подарок – это 

дружба» 

19.10.22 Классный час по ПДД «Остановка и стоянка транспортных 

средств» 

26.10.22 Классный час «Эти вредные конфликты» 

28.10.22 Инструктаж по ТБ Инструктаж по ТБ во время осенних 



каникул: поведение в общественных 

местах, в лесу, близ  водоёмов. 

Пожарная безопасность. ПДД. 

9.11.22 Классный час «Мотивы выбора профессии» 

16.11.22 Классный час Классный час, посвященный 

международному дню 

толерантности «Принимай других 

такими…» 

23.11.22 Классный час "Формула здорового питания" 

30.11.22 Классный час по ПДД «Виды транспортных средств, их 

назначение и тормозные свойства» 

2.12.22 Беседа Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

7.12.22 Классный час Классный час, посвященный        

Дню Героев Отечества 

7.12.22 Беседа "Осторожно! Тонкий лёд опасен!" 

12.12.22 Инструктаж по ТБ Инструктаж по ТБ во время 

дистанционного обучения (правила 

поведения в общественных местах, в 

лесу, близ водоёмов. Пожарная 

безопасность.) ПДД. 

14.12.22 Инструктаж по ТБ Просмотр видеоролика от МЧС по 

действиям сигнала "Внимание 

всем!" (дистанционно) 

21.12.22 Классный час по ПДД "Правила безопасного поведения на 

зимней дороге" (памятки) - 

дистанционно 

28.12.22 Беседа Профилактическая беседа по 

правилам поведения в 

общественных местах, 

мероприятиях. Толпа: как не стать ее 

жертвой.  Как вести себя в 



чрезвычайной ситуации. О запрете 

использования 

несовершеннолетними 

пиротехнических средств 

(дистанционно). 

26.12 Посешение боулинга      

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

сентябрь-

ноябрь 

Эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки», экологические проекты «Батарейки, сдавайтесь!», Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

ноябрь Олимпиады «Безопасные дороги» 

декабрь Благотворительная акция « В ожидании Новогоднего чуда» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

октябрь Конкурс логотипов воспитательной акции «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» 

школьный  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

    

Работа с родителями 

 Общение с родителями через группу в WhatsApp.   

 Индивидуальная работа с родителями.   

 Беседа по успеваемости и поведению с заместителем директора школы 

и учителями - предметниками (Зобов Ярослав). 

  

14.10.22 Родительское собрание.   

22.11.22 Заседание КДН Октябрьского округа (Зобов Ярослав и Зобов В.М.)   

6.12.22 Заседание КДН Октябрьского округа (Зобов Ярослав и Овчарова К.А.)   

22.12.22 Обследование жилищно-бытовых условий учащихся,  в отношении 

которых проводится ИПР – Зобов Ярослав. 

  

 



 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного руководителя  7Г класса Мещеряковой М.А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 
Классный час Я,ты,он.она-вместе дружная страна 

 

Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

учащихся: 

Гришин А. 

Воробьев А. 

Николенко Е. 

Митин Д. 

Сотникова К. 

 

 

Олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Урок безопасности-

2022: Правила 

дорожного движения, 

противодействие 

терроризму, оказание 

первой помощи 

Тест «Финансовая 

грамотность» 

 

02.09.2022 
Классный час Свеча памяти. трагедия в Беслане. 

 

07.09.2022 
Классный час Участие в благотворительной акции 

Семья-семье" 

15.09.2022 Классный час соблюдаем ПДД. Езда на самокатах 

22.09.2022 Классный час День пожилого человека 

29.09.2022 Классный час Поздравления учителям. 

06.10.2022 классный час Действия при угрозе терроризма. 

13.10.2022 Классный час Важное в жизни-здоровье 

20.10.2022 
Классный час Мои успехи и поражения. итоги 1 

четверти 

27.10.2022 Классный час Когда мы едины – мы непобедимы 

10.11.2022 
Классный час Классный час по ПДД. Гололед на 

дорогах. Будь внимателен. 

17.11.2022 
Классный час Здоровье начинается с правильного 

питания 

24.11.2022 Классный час День Государственного герба 



Российской Федерации 

01.12.2022 Классный час Внимание-гололед! 

08.12.2022 Классный час День Героев Отечества 

15.12.2022 Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

 

22.12.2022 Дистанционный классный 

час 

Здоровье в наших руках.    

27.12.2022 Дистанционный классный 

час 

Итоги 2 четверти   

                                                        Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

07.09.2022 Участие в благотворительной акции Семья-семье" 

28.09.2022 Гуманитарная помощь. Акция «Долг» 

03.10.2022 Сбор макулатуры 

12.10.2022 ГТО. 

20.10-23-

10.2022 

Искусственный интеллект. Урок цифры в стартапах. 

01.11.2022 Поездка в г. Котовск Тамбовская обл. Фабрика Неваляшек 

16.11.2022 Просмотр и обсуждение видеоролика «Нет наркотикам. Мы за ЗОЖ» 

30.11.2022 Письмо солдату. Фронтовая открытка. 

21.11.2022 Акция «Ладошки» 

05.12.2022 Рисунки «Я выбираю жизнь» 

18.12.2022 Поездка в г. Чаплыгин. Новый год в купеческом доме. 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

27.09.2022 Городской конкурс чтецов «Сила звонкого слова, посвященный 

творчеству С. Есенина» 

  



Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

24.11.2022 Вебинар «Анализируем ФПУ 2022. Учебный предмет «Русский язык»   

Работа с родителями 

13.09.2022 Родительское собрание «переходный возраст    

27.10.2022  Родительское собрание «Ответственность родителей за воспитание 

детей» 

  

    

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  8 А класса  Кудиновой Г. А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

09/01/22 кл. час Важность добрых поступков.  Октябрь — ПДД «Урок 

безопасности» 

 
09/02/22 кл. час Трагедия Беслана 

09/07/22 кл. час 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

09/16/22 беседа Изучение документа «Устав -

основной закон школы» 

09/23/22 кл. час «Твоя безопасность- в твоих руках» 

09/30/22 кл. час  «Если бы я был учителем» 

10/07/22 Информ. кл. час «Терроризм — угроза обществу» 



10/14/22 кл. час «Чти отца своего» 

10/21/22 беседа «Наркотики — путь в никуда» 

10/28/22 кл. час «Мусор-глобальная проблема» 

11/11/22 кл. час Информационный классный час 

11/18/22 кл. час «Берегите зрение» 

11/30/22 кл.час «День государственного герба РФ» 

12/02/22 кл.час «Урок мужества ко Дню 

неизвестного солдата» 

12/09/22 кл.час «День Героев Отечества» 

12/12/22 кл.час «День Конституции РФ» 

12/23/22 Дистанционный кл.час «Безопасный  Новый год» 

12/28/22 Беседа Соблюдение ПДД и ТБ во время 

зимних каникул. 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Сентябрь Сбор макулатуры 

Ноябрь  Сбор крышечек 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

Декабрь Олимпиада «Безопасный интернет»   

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

Сентябрь Родительское собрание. Организованное начало 

учебного года. 

 

В течении 

полугодия 

Индивидуальная работа с родителями.   

 

 



 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  8Б класса Котовой О.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы 

(беседа, кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Тематический 

классный час 

День Знаний. "Россия - Родина моя".  Старт 

городской воспитательной акции «Я, ты,он, 

она- вместе дружная семья!» 

   

02.09.2022 Классный час  по 

профилактике ДТП и 

соблюдению ПДД 

«Внимание, дети!» (составление 

маршрутных листов) 

   

05.09.2022 Информационная 

листовка 

 «Трагедия  Беслана»    

08.09.2022 Тренировочная  

эвакуация 

Декада по ГО и ЧС (организация и 

проведение тренировочной эвакуации 

учащихся и преподавательского состава) 

   

09.09.2022 Классный час  по  

развитию 

интеллектуальных 

умений и личностных 

качеств школьников 

 «Пока я мыслю, я живу…»    

16.09.2022 Классный час  по 

нравственному 

воспитанию   

«Человек – великолепно, это звучит гордо!» 

(А.М.Горький) 

   

20.09.2022 Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный этап) 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах (русский язык) 

   

23.09.2022 Тематический  «Я и моя семья» Встреча с   



классный час Крысановым Д.А. 

(отец Крысановой А.) 

по поводу 

организации досуга и 

занятости во 

внеурочное время 

30.09.2022 Тематический 

классный час 

 «Государственная символика Российской 

Федерации» 

   

01.10.2022 Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный этап) 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах (английский язык) 

   

05.10.2022 Акция «Поздравь 

любимого учителя» 

День Учителя. Поздравления учителей    

07.10.2022 Классный час  по 

профилактике ДТП и 

соблюдению ПДД 

«Основные законы безопасного движения»    

08.10.2022 Экскурсия 

Профориентационная 

работа 

Мероприятия по краеведению и 

профессиональной ориентации подростков 

экскурсия в г.Тамбов (посещение историко-

культурного, музейного комплекса «Усадьба 

Асеевых»; посещение кондитерской 

компании «Пирожников» (производство 

зефира)) 

   

10.10.2022 Воспитательная акция Участие в творческом конкурсе на создание 

логотипа воспитательной акции 

Встреча с Анохиной 

И.В. (мать Анохиной 

Д.) по вопросу 

состояния здоровья 

подростка 

  

19.10.2022 Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный этап) 

Участие в школьных предметных 

олимпиадах (математика) 

   

21.10.2022 Классный час  по  «Человек среди людей»  Беседа с родителями   



нравственному 

воспитанию 

Меркуловой Н.С., 

Псаревой А.С., 

Крысанвоым Д.А. по 

проблеме 

табакокурения, 

употребления вейп их 

дочерьми Санниковой 

О., Псаревой Д., 

Крысановой А. и 

снижения 

успеваемости 

подростков 

21.10.2022 Беседа – диспут  «ПАВ, наркотики, алкоголь, сигареты – 

«темная сторона» человека» 

Встреча с Котиковой 

О.А. (мать Котикова 

М.) по вопросу 

оформления 

домашнего обучения и 

аттестации в 1 

четверти 

  

28.10.2022 Аналитический 

классный час 

 «Итоги 1 четверти: достижения и 

проблемы».  

   

28.10.2022 Инструктаж по ТБ Инструктаж по ТБ во время осенних каникул  

(ЧС, ПДД, ж/д, правила поведения на водных 

объектах и др.) 

   

04.11.2022 Экскурсия 

Краеведение 

Мероприятия по краеведению : экскурсия в 

г. Елец (посещение музея И.А.Бунина, музея 

ремесел; посещение Вознесенского собора) 

   

09.11.2022 Тренировочная 

эвакуация 

Участие во Всероссийской штабной тревоге 

по гражданской обороне. Инструктаж "Как 

вести себя во время ЧС" 

Беседа с родителями 

учащихся с 

неустойчивым 

эмоциональным 

состоянием (Аксенова 

  



О.М., Анохина И.В., 

Шальнева Е.В., 

Пастухова А.В., 

Селищева О.В.) 

11.11.2022 Олимпиада по ПДД   Участие в олимпиаде 

"Безопасные дороги" 

(образовательная 

платформа «Учи.ру) 

 

13.11.2022 Участие в 

мероприятиях 

образовательного 

центра "Максимум" 

"Как выбрать профессию за год до ОГЭ?" 

(профориентация) 

Беседа с родителями 

учащихся с 

невысокими 

образовательными 

возможностями 

(Петрухина Н.А., 

Симакова В.С., 

Ермакова О.А., 

Псарева А.С.) 

  

18.11.2022 Просмотр 

профилактических 

видеороликов по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-

инфекции среди 

подростков и 

молодежи, среди 

родителей 

«Счастливое детство» и др. (в рамках 

операции "Дети России-2022")) 

дистанционно (в связи 

с б/л классного 

руководителя) 

  

18.11.2022 Семейный просмотр 

фильма 

фильм "Водопьянов", посвященный летчику 

- Герою Советского союза, драматургу, 

Почетному гражданину города Липецка 

дистанционно (в связи 

с б/л классного 

руководителя) 

 

  



19.11.2022 Инструктаж по ТБ 

(инфографика, плакат) 

Инструктаж (инфографика, плакат) 

"Опасности первого зимнего льда" 

дистанционно (в связи 

с б/л классного 

руководителя) 

 

  

22.11.2022 Видеоурок "Правильное питание: меню для подростков" дистанционно (в связи 

с б/л классного 

руководителя) 

  

07.12.2022 Инструктаж по ТБ 

 

"Тонкий лёд опасен"    

09.12.2022 Всероссийский зачёт 

по финансовой 

грамотности 

  "Как  научиться 

грамотно 

распоряжаться 

деньгами?"   

 

 

13.12.2022 Онлайн тестирование  #гражданствуй www.гражданин.дети дистанционно (в связи 

с закрытием класса на 

карантин по ОРВИ) 

VII Всероссийский тест 

на знание Конституции 

РФ 

 

 

21.12.2022 Единый урок "Символы России" дистанционно (в связи 

с дистанционным 

обучением) 

 

  

23.12.2022 Инструктаж по ТБ, 

ЗОЖ  (инфографика, 

плакат) 

"Осторожно, грипп" дистанционно (в связи 

с дистанционным 

обучением) 

 

  

26.12.2022 Онлайн  анкетирование 

учащихся и родителей 

Мониторинг ценностных ориентаций 

современной молодежи  

дистанционно (в связи 

с дистанционным 

обучением) 

 

  

28.12.2022 Беседа по ЗОЖ Профилактика гриппа и ОРВИ дистанционно (в связи 

с дистанционным 

  



обучением) 

 

30.12.2022 Аналитический 

классный час 

 «Итоги 2 четверти: достижения и 

проблемы».  

дистанционно (в связи 

с дистанционным 

обучением) 

 

  

30.12.2022 Инструктаж по ТБ Инструктаж по ТБ во время зимних каникул  

(ЧС, ПДД, ж/д, правила поведения в 

общественных местах, использование 

пиротехники и др.) 

дистанционно (в связи 

с дистанционным 

обучением) 

  

 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

в течение 

года 

Участие во Всероссийском проекте «Разговоры о важном» 

18.11.2022 Просмотр профилактических видеороликов по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции 

среди подростков и молодежи, среди родителей «Счастливое детство» и др. (в рамках операции "Дети России-2022") 

21.12.2022 Единый урок "Символы России" 

25.11.2022 

– 

09.12.2022 

Акция «Вместо елки - букет» 

 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

    

 

 



Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

08.10.2022 Экскурсия 

Профориентационная работа 

Мероприятия по краеведению и профессиональной ориентации 

подростков экскурсия в г.Тамбов (посещение историко-

культурного, музейного комплекса «Усадьба Асеевых»; посещение 

кондитерской компании «Пирожников» (производство зефира)) 

Привлечение 

родителей к  

организации и 

проведению 



внеклассных 

мероприятий 

 

13.11.2022 Участие в мероприятиях 

образовательного центра 

"Максимум" 

"Как выбрать профессию за год до ОГЭ?" (профориентация) Беседа с 

родителями 

учащихся с 

невысокими 

образовательными 

возможностями 

(Петрухина Н.А., 

Симакова В.С., 

Ермакова О.А., 

Псарева А.С.) 

 

18.11.2022 Просмотр профилактических 

видеороликов по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-

инфекции среди подростков и 

молодежи, среди родителей 

 

«Счастливое детство» и др. (в рамках операции "Дети России-

2022")) 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

совместного 

образовательного 

досуга 

18.11.2022 Семейный просмотр фильма фильм "Водопьянов", посвященный летчику - Герою Советского 

союза, драматургу, Почетному гражданину города Липецка 

 

22.11.2022 Видеоурок "Правильное питание: меню для подростков" 

 

26.12.2022 Онлайн  анкетирование 

учащихся и родителей 

Мониторинг ценностных ориентаций современной молодежи  Привлечение 

родителей к 

анализу 

семейного 

воспитания 

в течение Консультации , приглашения Аксенова О.М.  



1 

полугодя 

родителей по вопросам 

успеваемости, состояния 

здоровья 

Котикова О.А. 

Никитенкова С.В. 

Анохина И.В. 

Мокшина С.В. 

Шальнева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  8В класса    Лихацкой Н.А.   

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01/09/22 кл. час Важность добрых поступков. 7.09.22 Шилин Н. 

«Успеваемость и 

посещаемость» 

15.09.22 Мартынычев 

Н.- Успеваемость, 

поведение 

22.09.22 Маслова Д. - 

опоздание 

12.10.22 Шилин Н – 

Успеваемость и 

посещаемость, ЗОЖ 

19.10.22 Полухин М. - 

Октябрь — ПДД «Урок 

безопасности» 

Декабрь — Олимпиада 

«Безопасный интернет» 

02/09/22 кл. час Трагедия Беслана 

08/09/22 кл. час 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

15/09/22 беседа Изучение документа «Устав -

основной закон школы» 

22/09/22 кл. час «Твоя безопасность- в твоих руках» 

29/09/22 кл. час  «Если бы я был учителем» 

06/10/22 Информ. кл. час «Терроризм — угроза обществу» 

13/10/22 кл. час «Чти отца своего» 

20/10/22 беседа «Наркотики — путь в никуда» 



27/10/22 кл. час «Мусор-глобальная проблема» Успеваемость 

16.11.22 Шилин Н. _ 

Успеваемомть и 

посещаемость 

22.12.22 Полухин М. - 

Успеваемость 

24.12.22 Мартынычев Н. 

- Успеваемость 

26.12.22 Шилин Н. - 

Успеваемость 

 

10/11/22 кл. час Информационный классный час 

17/10/22 кл. час «Берегите зрение» 

30/11/22 кл.час «День государственного герба РФ» 

22/12/22 Дистанционный кл.час «Безопасный  Новый год» 

28/12/22 Беседа Соблюдение ПДД и ТБ во время 

зимних каникул. 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Сентябрь Сбор макулатуры 

Ноябрь  Сбор крышечек 

Декабрь «В ожидании Новогоднего чуда» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

    

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

Сентябрь Родительское собрание. Организованное начало 

учебного года. 

 

В течении 

полугодия 

Индивидуальная работа с родителями.   

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  8 г_ класса___ Коровиной Е.Ю__ 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Классный час  «Важность добрых поступков» Индивидуальные беседы 

на тему  «Права детей» и 

«Устав школы, правила 

поведения учащегося», 

«Твои успехи и 

неудачи»; 

«Ответственность за 

проступки» 

 

02.09 Классный час  «Трагедия Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

09.09 Классный час  Посвященный 210 лет со дня 

Бородинского сражения «Недаром 

помнит вся Россия» 

23.09 Классный час  «Твоя безопасность – в твоих 

руках» 

30.09 Классный час  «Если б я был учителем!» 

30.09 Беседа Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам 

поведения в общественных местах, 

правилам противопожарной 

безопасности во время осенних 

каникул. 

07.10 Классный час.  «Терроризм – угроза обществу» 

14.10 Классный час. Посвященный Дню отца в России 

«Чти отца своего» 

21.10 Беседа «Наркотики - путь в никуда» 

11.11 Классный час. « Мусор - глобальная проблема» 

18.11 Классный час. «Берегите зрение!», приуроченный к 

Международному дню слепых 

25.11 Беседа Правила здорового питания для 

школьников. 



16.12 Классный час. «День Конституции Российской 

Федерации» 

23.12 Классный час. «Безопасный Новый Год» 

30.12 Беседа Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

зимних каникул. 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

 Сбор макулатуры 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

Ноябрь  Онлайн – олимпиада «Безопасные дороги»  Диплом – 8 

учащихся 

Декабрь  Онлайн – олимпиада «Безопасный интернет»  Диплом – 5 

учащихся 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

20.09-

24.10.22 

Онлайн – курсы «Преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях обновлённого ФГОС НОО». 

  

Работа с родителями 

 Посещение на дому учащихся, состоящих на ИПР (Цветкова А., 

Федоров И.) 

  

21.10.22 Беседа с родителями на тему «Низкая успеваемость и посещаемость» - 

(Балковой К., Волков В., Голобокова В., Дорофеев И., Ковальчук А., 

Колитенко К., Миронова Д., Подольский М., Соболев Я., Фёдоров И.) 

  

 Индивидуальная беседа с родителями на тему «Ответственность 

родителей за воспитание ребёнка - конституционная обязанность». 

  

 

 

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  9а__________класса___Федотовой Т.В.       

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Беседа Инструктаж по ТБ и ПДД, 

составление маршрутных листов, о 

ведении дневников 

 13.10.2022  

Участие в тестировании 

по профориентации 

"Билет в будущее" 

 

16.12.2022- 

профдиагностика в 

рамках единого 

информационного дня 

ОГЭ-2022 

 

26.12.2022- участие в 

мониторинге 

ценностных 

ориентаций 

современной молодежи 

15.09.2022 Тематический классный час  «Организация работы по 

подготовке к ОГЭ-2023» 

22.09.2022 Тематический классный час 

 

«Права и обязанности учащегося 9 

класса» 

08.10.2022 Экскурсия в г.Тамбов  

14.10.2022 Классный час 

 

Классный час, посвященный Дню 

отца в России «Чти отца своего» 

20.10.2022 Тематический классный час 

 

 «С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в 

наших руках» 

28.10.2022 Беседа Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам 

поведения в общественных местах, 

правилам противопожарной 

безопасности во время осенних 

каникул. 

28.10.2022 Классный час 

 

Итоги 1 четверти. Инструктаж по 

ПДД, профилактике гриппа и ОРВИ 

в период осенних каникул. 

04.11.2022 Экскурсионная поездка в 

г.Елец 

 

 



07.11.2022 Поездка в Центр цифрового 

образования детей "IT-

CUBE". г.Липецк, ул.9 мая, 

д.20 

 

Профессиональные пробы в рамках 

проекта "Билет в будущее" 

11.11.2022 Классный час "Мы- одна страна!" 

15.11.2022 Классный час "Языки и культуры народов России: 

единство в разнообразии 

 

17.11.2022 Просмотр и обсуждение 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

 

22.11.2022 Классный час "О, руки наших матерей" 

24.11.2022 Беседа «Основы здорового питания» 

30.11.2022 Классный час  "Государственный герб Российской 

Федерации"" 

02.12.2022 Классный час Урок мужества ко Дню неизвестного 

солдата 

09.12.2022 Классный час  "День героев Отечества" 

12.12.2022 Классный час "День Конституции РФ" 

15.12.2022 Классный час "Герои мирной жизни" 

16.12.2022 Классный час  «Сдадим ОГЭ успешно!»  (с 

использованием материалов о 

Порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего  

образования) 

16.12.2022 Беседа Инструктаж по ПДД, 

противопожарной безопасности, о 

мерах предотвращения травматизма, 



опасности нахождения на льду (в 

том числе и на водных объектах) и 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ 

в период карантина и зимних 

каникул) 

22.12.2022 Классный час "Итоги первого полугодия: на пути к 

экзаменам" 

14.11.2022 

16.12.2022 

 

Индивидуальная беседа с 

Овчинниковой Полиной, 

учащейся, имеющей большое 

количество пропусков 

О посещении учебных занятий 

успеваемости, режиме дня. 

16.11.2022 

05.12.2022 

Индивидуальная беседа с 

Пахомовой Натальей, 

учащейся, регулярно 

опаздывающей на уроки 

О посещении учебных занятий 

успеваемости, режиме дня. 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

сентябрь Акция «Семья- семье» 

декабрь Акция «В ожидании новогоднего чуда» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

24.10.2022 Конкурс логотипов по профориентации школьный 1 

Ноябрь 

2022 

Олимпиада «Безопасные дороги» (Учи.ру) (участников 24) всероссийский Диплом 

победителя- 12 

Декабрь 

2022 

Олимпиада «Безопасный Интернет» (участников 10) всероссийский Диплом 

победителя-4 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

    

Работа с родителями 

24.10.2022 Родительское собрание    



23.11.2022 Беседа с родителями учащейся Пахомовой Натальи (мама)   

30.11.2022 Беседа с родителями учащейся Пахомовой Натальи (папа)   

16.12.2022 Родительское собрание   

22.12.2022 Беседа с родителями учащейся Овчинниковой Полины (папа)   

23.12.2022 Посещение на дому семьи учащейся Овчинниковой Полины.   

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  __9Б класса_Лобановой Н. М. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.22 Классный час «Я, ты,он, она- вместе дружная 

семья!» 

 Тестирование по ПДД 

«Безопасные дороги» 

30.09.22 

Тестирование в проекте 

«Билет в будущее» 

Октябрь-ноябрь 

Мониторинг 

ценностных ориетаций 

современной молодёжи 

26.12.22 

07.09.22 Беседа «Трагедия Беслана» 

14.09.22 Инструктаж Вводный инструктаж по ТБ и 

правилам поведения в школе 

21.09.22 Классный час «Недаром помнит вся Россия»» 

28.09.22 Беседа «Внешний облик-внутренний мир»  

05.10.22 Диспут День учителя. Если бы я был 

учителем... 

12.10.22 Классный час «Чти отца своего» 

28.10.22 Беседа Подросток и закон 

28.10.22 Инструктаж  ТБ и ПДД во время осенних 



каникул 

09.11.22 Классный час День народного единства 

11.11.22 Экскурсия Липецкий 

металлургический колледж 

Проект «Билет в будущее» 

16.11.22 Беседа Мир профессий 

23.11.22 Классный час Основы здорового питания 

25.11.22 Видеоролик Нет - наркотикам! 

30.11.22 беседа «Есть ли лекарство от СПИДа»  

02.12.22 презентация  «День неизвестного солдата» 

07.12.22 ГДК Концерт 

патриотической 

направленности 

«Zащитники» 

09.12.22 Классный час День Героев Отечества 

12.12.22 беседа «День Конституции Российской 

Федерации» 

16.12.22 ЕИД Классный час "Сдадим ОГЭ успешно!" 

16.12.22 Инструктаж ТБ на водоёмах в зимнее время 

21.12.22 беседа Итоги 1 полугодия: на пути к 

экзаменам! 

28.12.22 Инструктаж  ТБ и ПДД во время зимних каникул 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

03.09.22 Диктант Победы! 

05.09.22 Акция «Семья семье» 

29.09..22 Акция Бумаге вторую жизнь! 

28.10.22 Акция «Иду на рекорд!» 

11.11.22 Проект «Билет в будущее» 

23.11.22 Благотворительная акция «В ожидании Новогоднего чуда!» 

26.11.22 Городская открытая онлайн-акция «Спасибо мамочке моей!» 

08.12-

10.12.22 

Казачий диктант 

1-15.12.22 Всероссийский онлайн - зачёт по финансовой грамотности 



23.12.-

26.12.22 

Олимпиада «Безопасный интернет» 

 

Конкурсы Название конкурса Уровень конкурса Место 

26.11.22  «Спасибо мамочке моей!», посвященный Дню матери муниципальный сертификат 

10.12.22 «Вместо ёлки-букет!» школьный 1 место 

21.12.22 «Вместо ёлки-букет!» муниципальный  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

26.12.22 Мониторинг ценностных ориетаций современной молодёжи   

    

    

Работа с родителями 

05.09.22 Участие в акции «Семья семье»   

14.09.22 Родительское собрание .Выбор родительского комитета   

27.09.22 Основы здорового питания (обучение по санитарно-просветительской 

программе) 

  

23.11.22 Благотворительная акция «В ожидании Новогоднего чуда!»   

14.12.22 Оказание помощи в оформлении класса к Новому году   

16.12.22  ЕИД  «ОГЭ -2023»   

16.12.22 ТБ во время гололёда, на водоёмах в зимний период 

 

  

26.12.22 Мониторинг ценностных ориетаций современной молодёжи   

В течение 

полугодия 

Размещение информации об интернет-ресурсах для организации и 

систематизации профориентационной работы  

 

  

В течение 

полугодия 

Размещение информации для родителей в чате по различным 

вопросам:  питание, успеваемость , посещаемость , РТ по предметам, 

дистанционное обучение и т.д 

 

  



 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  ___10А___класса_____Дикаревой О.В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы (беседа, 

кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Тематический классный час "Россия-Родина моя"  

 

Тестирование по 

определению 

направления будущей 

профессии в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

 

Участие в 

тестировании по 

просветительской 

программе ННИИГ 

«Основы здорового 

питания для 

школьников» 

 

Тестирование по ПДД 

«Урок безопасности» 

 

01.09.2022 Беседа Инструктаж по ТБ, правилам 

поведения во время учебных 

занятий, на перемене, в столовой, в 

спортивном зале. Меры по 

сохранности школьного имущества. 

Запрет курения, использования 

запрещенных веществ в здании 

школы. 

02.09.2022  Беседа "3 сентября-День солидарности в 

борьбе с терроризмом" 

02.09.2022  Тренировочная эвакуация 

08.09.2022 Классный час 7 сентября-День Бородинского 

сражения "Недаром помнит вся 

Россия..." 

09.09.2022 Беседа Инструктаж "Правила поведения 

при возникновении ЧС" 

13.09.2022 Беседа "Профилактические меры по 

запрету употребления ПАВ" 

15.09.2022 Беседа Тестирование по 

ПДД. 

"Мой безопасный путь"  

22.09.2022 Викторина. Памятные даты. Международный 



день распространения грамотности.  

 

29.09.2022 

Беседа "Мой выбор" (дальнейший путь 

профопределения) 

06.10.2022 Беседа "Что я знаю О ЗОЖ?" 

08.10.2022  Экскурсия в г.Тамбов 

10.10.2022  Встреча с председателем 

избирательной комиссии 

Октябрьского округа 

13.10.2022 Тематический классный час "Профилактика правонарушений. 

Вредные привычки" 

14.10.2022 Тематический урок "Муза Серебряного века" к 130-

летию М.И.Цветаевой (совместно с 

библиотекарем) 

14.10.2022 Классный час "Чти отца своего"" 

20.10.2022 ТКЧ-игра по ПДД "Пешеход-Водитель" 

27.10.2022 Тематический классный час "Моли персональные данные. 

Безопасность в сети Интернет" 

28.10.2022 Беседа Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам 

поведения в общественных местах, 

правилам противопожарной 

безопасности во время осенних 

каникул. 

31.10.2022 Экскурсия Участие в мероприятии 

"Профпробы" в рамках программы 

по профориентации "Билет в 

будущее" на базе Липецкого 

металлургического колледжа 

10.11.2022 Классный час  « 4 ноября-День народного 

единства», 

16.11.2022  Просмотр и обсуждение  

видеороликов по 



антинаркотической направленности 

в рамках профилактической 

операции "Дети России-2022" 

17.11.2022 Классный час-размышление "Поговорим о толерантности" 

22.11.2022 Классный час "Правильное питание-залог нашего 

здоровья" 

24.11.2022 Классный час "Правильное питание-залог нашего 

здоровья" 

25.11.2022 Беседа по ПДД "Обязанности пешеходов, 

пассажиров, водителей" 

01.12.2022 Классный час "Есть ли лекарство от СПИДа", 

посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

02.12.2022 Беседа "3 декабря-День Неизвестного 

солдата» 

08.12.2022 Классный час "Герои Отечества. Кто они?" 

15.12.2022 Классный час "День Конституции Российской 

Федерации" 

15.12.2022 Беседа "Правила безопасного поведения на 

водоемах в зимнее время" 

 

 

 

 

 

 

 

 
22.12.2022 Классный час "Причины дорожно-транспортных 

происшествий" 

29.12.2022  Классный час по итогам 1 

полугодия. 

Анализ успехов, достижений и 

недочетов. 

30.10.2022 Беседа Инструктаж по ТБ во время зимних 

каникул, правила противопожарной 

безопасности, запрет использования 

пиротехнических средств, ПДД в 

зимний период  

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

Сентябрь 

2022   

 Акция по сбору макулатуры 

28.10.2022 Слет РДШ Участники Киреева Екатерина, Быкова Виктория 



07.10.2022 Участие в мастер-классе Центра доп. Образования Липецкой области «Триггерные письма» 

24.10.2022-28.10.2022  Профилактическая неделя «Подросток и закон» 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

27.09.2022 Участие в Квесте «Хранители времени» городской  

18.10.2022 Участие в Квесте «фестиваль финансовых знаний. Становление.» городской  

18.11.2022 Участие в Квесте «Отличник безопасности» городской  

22.11.2022 Участие в Квесте «Правовое поле» городской  

01.12.2022 Участие во 2 кейс-чемпионате «Вектор закона»  городской 2 место 

16.12.2022 Участие в Квесте  «Ключевая ставка»  городской 3 место 

ноябрь Участие в школьном конкурсе логотипов «Моя будущая профессия» школьный  

22.11-25.11 Участие в Межрегиональном форуме-фестивале молодежного 

самоуправления  «Липецкий диалог цивилизаций»  

межрегиональный 1 место в 

командном зачете 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

10.10.2022- 

25.10.2022 

курсы повышения квалификации  «Актуальные педагогические 

технологии методика преподавания написания сочинения в условиях 

организации итоговой аттестации» 

  

Работа с родителями 

14.09.2022 

г 

 

20.09.2022 

г 

20.12 2022 г 

Классное родительское собрание 

 

Беседа с Полухиным О.А., Горловым В.Ю. (опекунство над Киреевой 

Е.) 

 

Беседа с опекуном Полухиным О.А. (успеваемость Киреевой 

Екатерины 

  

 

 

 



Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  10 Б класса Смирновой Е. В. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы 

(беседа, кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09 Инструктаж 

 

 

 

Классный час 

«Мой безопасный путь в школу» 

«Правила безопасного поведения на дорогах и в транспорте» 

«Общие правила поведения для обучающихся» 

«Правила пожарной безопасности»  

« Я, ты, он, она - вместе дружная страна» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационное 

онлайн-тестирование 

02.09 Классный час 

 

Инструктаж 

 

Классный час «Трагедия Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

«Действия при угрозе возникновения террористического акта 

в школе» 

06.09 Классный час Классный час «Мы выбираем, нас выбирают» (Выбор 

классного актива, распределение поручений) 

13.09 Классный час «Здоровый образ жизни. Что влияет на моё здоровье» 

20.09 Час общения «Мир моих увлечений» 

27.09 Час общения «Право на безопасность детей» (Интернет безопасность) 

04.10 Классный час Классный час ко дню пожилых людей «Твори добро. День 

пожилых людей» «Согреем ладони, разгладим морщины» 

11.10 Классный час Чем вреден вейп для здоровья человека 

18.10 Час общения «Знатоки права» 

25.10 Инструктаж 

 

 «Запрет нахождения в местах массового скопления людей, на 

высотных домах, в районах бензоколонок, вблизи железных 

дорог» 

«Правила поведения в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций и угрозе террористического акта» 



«Опасность использования пиротехники и запрет её 

использования» 

«Меры пожарной безопасности в местах массового скопления 

людей» 

08.11 Классный час 4 ноября - день народного единства  

14.11 Урок безопасности Урок безопасности- 2022 «Здоровый образ жизни», группа 

компаний Просвещение  

15.11 Классный час 16 ноября – Международный  день толерантности 

22.11 Классный час 27 Ноября - Всемирный день Матери  

29.11 Классный час 30 ноября - День Государственного герба Российской 

Федерации  

05.12 Классный час День Добровольца (Волонтера) 

 

06.12 Классный час Классный час, посвященный  Дню Героев Отечества 

13.12 Классный час «День Конституции Российской Федерации»  

20.12 Час общения Безопасный Новый год 

27.12 Инструктаж 

 

 Инструктаж по ТБ и ПДД во время зимних каникул  

«Опасность использования пиротехники и запрет её 

использования»; «Меры пожарной безопасности в местах 

массового скопления людей» 

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

10.10. Встреча с председателем избирательной комиссии Октябрьского округа 

25.10 Профориентационный урок в рамках проекта «Билет в будущее» 

31.10 Участие в мероприятии "Профпробы" в рамках программы по профориентации "Билет в будущее" на базе Липецкого 

металлургического колледжа 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

10.09 Фестиваль экологических игр «Делай» муниципальный  



20.09 Деловая игра «Инструктаж» муниципальный  

14.10 Экологический фестиваль вторичной переработки «Перспектива» муниципальный третье 

10.11 Деловая экологическая игра "Завод" муниципальный второе 

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

11.10.22 Вебинар «Воспитание обучает, обучение воспитывает»  «Просвещение» 

14.12.22 Лекторий «Взаимопроникновение и взаимообогащение культур»  «Просвещение» 

    

Работа с родителями 

14.09 «Ошибки в воспитании. Чем они чреваты»  Родительское собрание Кабинет 315 

Сентябрь Индивидуальные беседы с родителями Индивидуальные беседы Кабинет 315 

12.10 Посещение на дому Похомовой Нины Индивидуальная беседа Ул. Краснознамённая 

27-79 

27.10. Роль семьи в формировании законопослушного поведения детей Родительское собрание Кабинет 315 

Ноябрь Индивидуальные беседы с родителями Индивидуальные беседы Кабинет 315 

15.12.  «Как помочь ребенку в выборе профессии»  Родительское собрание Кабинет 315 

Декабрь Индивидуальные беседы с родителями  Индивидуальные беседы Кабинет 315 

28.12 Посещение на дому Похомовой Нины Индивидуальная беседа Ул. Краснознамённая 

27-79 

 

 

 

 

Отчет о проведенной работе за 1 полугодие 2022-2023 уч. год 

классного  руководителя  11а класса   Чирковой Л.А. 

Дата Работа с детьми 

Форма работы 

(беседа, кл.час…) 

Тематика мероприятия Консультации Диагностика/ 

мониторинг 

/тестирование 

01.09.2022 Классный час Классный час – диспут:  "Что Индивидуальные Октябрь – социально-



 значит быть патриотом сегодня?" 

 

консультации с 

обучающимися (по 

необходимости) 

психологическое 

тестирование 

«Билет в будущее» - 

диагностика по 

профориентации 

 

06.09.2022 Урок безопасности. Тестирование по ПДД. 

07.09.2022 

 

Благотворительной 

акция 

Участие в благотворительной 

акции "Семья семье" 

16.09.2022 

 

Классный час Классный час "Трезвая жизнь 

человека" 

23.09.2022 

 

Классный час Ознакомление с памяткой о 

запрете участия в 

несанкционированных митингах, 

шествиях, демонстрациях и т.д. 

Ответственность за нарушение. 

30.09.2022 

 

Классный час Классный час "Состав электронной 

сигареты" 

07.10.2022 

 

Классный час Действия при террористическом 

акте. 

14.10.2022 

 

Классный час ПДД "Решение дорожных 

ситуаций" 

18.10.2022 Просмотр спектакля  Московский театр на Юго-Западе. 

«Женитьба» по Н.В. Гоголю 

21.10.2022 

 

Классный час Классный час "Билет в будущее" 

(ознакомление с проектом) 

01.11.2022 

 

Экскурсия Экскурсия в город Котовск "В 

гости к неваляшке" 

11.11.2022 

 

Урок безопасности Уроки безопасности "Здоровый 

образ жизни" (тестирование) 

17.11.2022 

 

Урок безопасности Безопасность в социуме 

(тестирование) -  

18.11.2022 

 

Классный час Классный час "Верен ли мой 

выбор" (ucheba.ru) 

23.11.2022 Классный час "Питание и здоровье" 



24.11.2022 

 

 Квест в ЛГПУ им. 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского 

Квест "Юниверсум" 

 

   

02.12.2022 Классный час ЕГЭ - это не страшно!    

08.12.2022 

 

Классный час Классный час по профориентации 

на сайте bvbinfo.ru 

  

09.12.2022 Классный час Кл.час "День героев Отечества"   

13.12.2022 

 

ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-

ЗАЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

  

16.12.2022 

 

Классный час "Учебная работа во время 

карантина. Соблюдение правил 

безопасности " 

  

22.12.2022 

 

Классный час Кл.час "Итоги первого полугодия: 

на пути к экзаменам" 

  

Участие в акциях, проектах, всероссийских уроках 

ноябрь «Радио-FM» - репортажи о Швыреве П., Абумовой З.) 

сентябрь Благотворительная акция «Семья – семье» 

28.09.22 Гуманитарная помощь. Акция «Долг» 

03.10.2022 Сбор макулатуры 

11.10.2022 Экономический диктант (12 человек) 

12.10.2022 ГТО (15 человек) 

28.11.2022 Новогодние подарки детям-инвалидам 

Конкурсы 

 Название конкурса Уровень конкурса Место 

сентябрь «Ученик года» (Абумова Злата) муниципальный участие 

22.09.22 Квест «Твои знания – твоя безопасность» муниципальный 2 место 

12.10.2022 Городской исторический квест «Вехи прошлого» муниципальный участие 

20.10.2022 Военно-спортивная игра «Орленок» муниципальный 2 место Субботин 



Дмитрий, 2 место 

командный зачет 

18-23.10 «Школьная лига киберспорта» региональный 1 место – 

Макарченко 

И.(HearthStone) 

3 место – команда 

Dota2 

Ноябрь 2022 «Большая перемена» федеральный 1 место Швырев  

ноябрь Победитель трека «Проектирование» «Диалог цивилизаций» федеральный 1 место Швырев  

Самообразование (курсы, вебинары и т.п.) 

22.09.2022 – Участник методического дня учителей математики 

«Подготовка к оценочным процедурам по математике в 

основной школе» г. Москва 

 

  

30.09.2022 – ГПС учителей математики «О результатах ГИА по 

математике выпускников 2021-2022 учебного года.  Об 

участии в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2022 году.  Об участии в ВПР по 

математике»  ОУ № 72 

  

14.10.2022 – Взаимообучение городов. Вебинар «Персонифицированный 

подход к воспитанию детей. Презентация модуля «Человек и 

деятельность» ОУ № 47 г. Липецк 

  

27.10.2022 - Взаимообучение городов. Вебинар «ПРОфилактика: 

триггеры, ресурсы, драйверы» Муниципальное казённое 

учреждение «Городской методический центр» г. Саратов 

  

28.10.2022 – Вебинар «Задачи финансовой математики на уроках 

алгебры и в итоговой аттестации»  г. Москва 

  

Работа с родителями 
В теч.полугодия Индивидуальная работа с родителями   

14.09.2022 Родительское собрание   

02.12.2022 Родительское собрание «ЕГЭ – это не страшно»   

16.12.2022 Родительское собрание «Планы на будущее»   
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