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Список учащихся 8 «Б» класса (2017-2018 учебный год) 

 

№  

п/п 

№ 

 л/д 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний адрес 

Прописан, проживает 

1.  В-18 Васильев Иван 

Андреевич 

19.11.2002 ул. Челюскина, 44-14 

2.  В-19 Вострикова Диана 

Дмитриевна 

04.07.2003  Галерейная, 2 

3.  Б- 

31 

Баландин Алексей 

Евгеньевич 

04.07.2003 Строителей, 92-9 

Горняцкая, 41 

4.  Г-29 Гольтман Михаил 

Романович 

13.07. 

2003 

Челюскина, 26-6 

5.  Д-15 Докучаев Владислав 

Александрович 

23. 12. 

2002 

В Соломиной, 15-10 

6.  Д-13 Долженко Степан 

Дмитриевич 

03.11.2003 В.Соломиной, 24-22 

7.  Д-12 Дякин Василий 

Владимирович 

08.04.2002 В. Соломиной, 22-39 

8.  И-7 Индюхов Егор 

Александрович 

27.03.2001 Челюскина, 25-53 

9.  К-54 Киняйкин Семён 

Степанович 

14.06.2003 В. Соломиной, 7-2 

10.  К-55 Клестер Мария 

Станиславовна 

21.02.2003 Челюскина,41-А-16 

11.  К-61 Кодырова Асалхон 

Мансуровна 

29. 01. 

2003 

Кремлевская, 9 

12.  К-56 Кондрашова Алина 

Александровна 

04.08.2003  В. Соломиной, 24-12 

Челюскина, 46-79 



13.  К-59 Красников Алексей 

Михайлович 

21.10.2003 1Мая, 2-65 

14.  К-20 Крестьянников 

Александр Алексеевич 

03.04.2003 В. Соломиной, 22-75 

15.  Л-12 Лакеев Михаил 

Дмитриевич 

20.06.2003 ул. Карла Маркса, 18-24 

16.  М-

71 

Мицкевич Иван 

Олегович 

16.07.2003 Челюскина, 3-6 

17.  Н-12 Надейкина Алиса 

Михайловна 

27.09.2003 В. Соломиной, 3-142 

18.  П-13 Петрова Владислава 

Александровна 

19.12.2002 К Маркса ,4-7 

19.  П-32 Потапов Семён 

Дмитриевич 

24.01.2003 Челюскина, 51-64 

20.  С-46 Сачкова Аделина 

Алексеевна 

15. 

10.2003 

Челюскина, 25-49 

21.   Сидорова Лада 

Денисовна 

14.06.2003 В.Соломиной,3-181 

22.  С-42 Сирота Алексей 

Сергеевич 

27.01.2003 Челюскина, 42-А-10 

23.  С-43 Суров Данил Павлович 23.09.2003 Челюскина, 51-16 

24.  С-44 Сырычева Яна 

Евгеньевна 

26.12.2003 Карла Маркса, 1-33 

25.  Т-14 Трушков Савелий 

Владиславович 

11.09.2003 Карла Маркса, 3-10 

26.  Х-12 Холкин Кирилл 

Андреевич 

03.05.2003 Карпатская, 16 

27.  Ч-9 Червоненко Инга 

Михайловна 

16.10.2003 Солнечная, 13 

28.  Ч-11 Черепанов Алексей 24. 05. Солнечная, 40 



Михайлович 2003 

29.  Ч-10 Чернова Виктория 

Станиславовна 

20.02.2003 Челюскина, 51А-46 

30.  Ш-

22 

 

Шумилова Анастасия 

Михайловна 

30.12.2003 Динамитная, 35 

 

Классный руководитель _Нагайцева Марина 

Сергеевна______________________________ 

Полных лет на 

01.01.2018 

14 15 16 

Мальчики 14 3 1 

Девочки 11 1  

Итого 25 4 1 

 

По годам 

рождения 

2003 2002 2001 

Мальчики 14 3 1 

Девочки 11 1  

Итого 25 4 1 

 

 

 

 

 

 

 



Устав класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Правила нашей жизни: 

 Мы самые дружные! 

 Мы работаем над 

собой, развиваем 

наши творческие 

способности  

 Мы трудимся, чтобы 

стало лучше вокруг 

 

 

 

Мы и наши 

родители 

Родители - 

наши 

помощники 

Мы и школа 

Мы активные 

участники всех 

школьных дел 

Мы и наш классный 

руководитель 

Наш классный 

руководитель любит нас 

иверит в нас 



СПИСОК РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА           

 

 

Сирота Евгения Викторовна 

8-905-961-0102 

 

ЧЛЕНЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

1. Мицкевич Алеся Михайловна 8-950-276-5355 

2. Красникова Ирина Сергеевна 8-950-587-3079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВ КЛАССА 

 

 

Староста класса – ПЕТРОВА ВЛАДА 

 

Ответственный за питание и дежурство по столовой- КРАСНИКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

Ответственный за дежурство и чистоту в классе-ЧЕРНОВА ВИКТОРИЯ 

 

Помощники- ВОСТРИКОВА ДИАНА, МИЦКЕВИЧ ИВАН  

Ответственный за проведение соревнований и спортивных 

мероприятий- ИНДЮХОВ ЕГОР 

Модераторы группы «В КОНТАКТЕ»  -ЧЕРНОВА ВИКТОРИЯ, СУРОВ 

ДАНИЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика классного коллектива 

8 Б  класс 

 
     В классе обучается 30 человек: из них 18  мальчиков и 12 

девочек. Возраст детей 14-15-16 лет. Большинство детей обучаются 

вместе с 1 класса, но есть прибывшиие : Индюхов Егор, стоящий на 

учёте в КДН, переведённый в классный коллектив по окончании 1 

четверти 6 класса, Дякин Василий (оставлен на повторный год 

обучения по причине неуспеваемости по русскому языку и 

математике в 6 классе, Мицкевич Иван, переведенный из 6 А 

класса, стоявший на учете в КДН  . Гольтман Михаил, Докучаев 

Владислав, Кодырова Асалхон, Сачкова Аделина, Черепанов 

Алексей, Шумилова Анастасия преведены в класс в 2017-2018 

учебном году по причине слияния и переформирования классов в 

параллели.  Данные ученики ведут себя в классном коллективе 

адекватно, спокойно, девиантного поведения не наблюдается. На 

начало учебного года наблюдается процесс адаптации в классном 

коллективе вновь прибывших учеников. 

      Все учащиеся проживают в Куйбышевском районе. Многие 

дети воспитываются в полных семьях, но есть учащиеся, которых 

воспитывает один родитель (Клестер М., Лакеев М., Надейкина А., 

Сырычева Я, Индюхов Е, Крестьянников А, Сачкова А,); также в 

классе есть  многодетные семьи: семья Васильевых , Индюховых, 

Шумиловых, Кодыровых ( трое детей), к малообеспеченным 

относится семья Баландиных.  Родители стараются создавать 

благоприятный психологический климат в семьях,  участвовать  в 

жизни детей, помогать в проведении школьных мероприятий, 

ремонтах, сопровождать детей на выездных экскурсиях. 

    По итогам  учебного года 25 учащихся окончили учебный год: 2 

человека на «отлично» (Вострикова Диана, Чернова Вика, ), 7 

человек на «хорошо» и «отлично»- Крестьянников Александр, 

Красников Алексей, Петрова Владислава, Сидорова Лада, Сирота 

Алексей, Суров Данил, Трушков Савелий, неуспевающих по итогам 

2015-2016 учебного года нет. Многие учащиеся класса проявляют 

интерес к исследовательской деятельности, олимпиадам, 

конкурсам, являются победителями школьного уровня предметных 

олимпиад, активно работают на уроках.   Но есть ученики со слабой 

успеваемостью – Мицкевич Иван, Холкин Кирилл, Дякин Василий. 



     В классе есть ярко выраженные лидеры - Вострикова Диана 

(победитель школьного проекта  «Я – лидер») , Чернова Виктория 

(ставшая старостой класса в результате голосования в 2015-2016 

учебном году),  Петрова Владислава( 2016-2017 учебный год),  

Кодырова Асалхон, Индюхов Егор, также есть ребята, которые 

пользуются авторитетом у большинства учащихся ( Красников 

Алексей, Петрова Влада, Кондрашова Алина, Суров Данил, 

Клестер Мария, Сидорова Лада), они возглавили органы 

самоуправления в классе. Клестер Мария , Кондрашова Алина 

являются членами Совета Старшеклассников МБОУ «СОШ№47», 

исполняют обязанности тьюторов 5Б класса. Отношения с 

учениками других классов строятся на уважении, при 

возникновении проблем ребята пытаются найти компромисс.  

      В свободное время дети посещают различные кружки и секции 

Дома творчества, ДК им. Дзержинского, музыкальную школу, 

спортивные комплексы (плавание, теннис, футбол), лыжную базу,  

регулярно ходят в поход( Суров Данил, Петрова Влада, Сирота 

Алексей, Холкин Кирилл, Мицкевич Иван) в горы заповедника 

Кузнецкий Алатау.. Многие учащиеся являются активными 

участниками различных школьных, районных мероприятий. 

Надейкина Алиса является спортивным призёром регионального и 

федерального уровней по теннису, она имеет право на свободное 

посещение школы на основании заявления тренера и родителей как 

подающий надежды спортсмен.  

      Некоторые ребята имеют хронические заболевания, 

периодически ложатся на обследование в больницу, имеют ЛФК 

физ. группу, остальные относятся к основной группе здоровья. 

      В целом класс довольно дружный, активный, существует 

взаимопонимание. Психологический климат в классе 

благоприятный, комфортный. Действия классного руководителя 

направлены на раскрытие творческих, личностных способностей 

каждого ученика, сплочение классного коллектива, облегчения 

процесса адаптации вновь прибывших учеников. 

                   
 

 

 

 



. 

Сентябрь 

 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешкольные 

дела 

 

1.День знаний. Торжественная линейка «Здравствуй, школа».  

2. Акция «Энергосбережение». 

3.Митинг «Нет террору» 

4.День здоровья. 

5. Выставка «День окончания Второй мировой войны». 

 

 

01.09.17 

 

04-05.09.17 

10.09.17 

08.09.17 

 

В течение месяца 

 

Духовно – 

нравственное 

(эстетическое) 

воспитание 

Презентация о правильном поведении в школе, о культуре 

общения, о внешнем виде школьника. 

Фотовыставка «Мои достижения». 

 

14.09.17 

 

11-15.09.17 

Я- гражданин 

России 

Единый классный час «Ты – Кузбассовец» 

О правах и обязанностях ребенка "Имею права на  права и  

обязанности». 

Единый классный час к Международному дню мира «Нет войне и 

насилию!» 

01.09.17 

08.09.17 

 

21.0917 

Экологическая 

среда  и здоровье 

человека. 

Акция по сбору макулатуры. 

 

Презентация «Правильное питание» 

Участие класса в акции «Отходы в доходы» 

Акция «Мы нужны друг другу» 

Экологическая акция «Мой двор – моя забота!» 1 этап 

«Обитатели нашего двора» 

Акция «Лес Победы» (областная) 

В течение 

месяца 

22.09.17 

25.09.17 

28.09.17 

В течение года 

В течение года 



Акция «Вершины героев России» (Всероссийская)   

В течение месяца 

В течение месяца 

Я - лидер Выбор актива класса 

Сбор ученического актива школы «Аукцион полезных и 

интересных дел» (1 заседание) 

Создание классного уголка, школа актива класса. Наши классные 

дела. Планирование работы в классе. 

 

01.09.17 

13.09.17 

 

В течение месяца 

Моя будущая 

профессия 

Сочинение «Моя будущая профессия» 29.09.17 

Нет наркотикам Командные   соревнования активистов «Мы первые!» 

Беседа о видах зависимостей и их пагубном влиянии на здоровье 

подростков 

 

В течение месяца 

22.09.17 

Друзья дороги Инструктаж по правилам поведения на дороге «Безопасность на 

дороге».  

Профилактическая беседа по ПДД инспектором ГИБДД 

Профилактическая беседа «Осторожно, дорога!» 

Акция «Письмо водителю» по правилам дорожного движения 

 

01.09.17 

 

08.09.2017 

26.09.17 

В течение месяца 

Пожарная 

безопасность 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности 05.09.17 

Инструктажи, 

Учебная работа 

Беседы с учащимися по безопасному поведению в школе, дома, 

во время экскурсий, массовых  мероприятий и т.д. 

Профилактические беседы о всех видах зависимостей и их 

пагубном влиянии на здоровье подростков. 

  

В течение месяца 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание в классе. «Организация учебного 

процесса в 8 классе. Безопасная дорога в школу и обратно. ДТП» 

Общешкольное родительское собрание. 

Индивидуальные профилактические беседы о всех видах 

С 14-15.09.17 

 

 

В течение месяца 



зависимостей и их пагубном влиянии на здоровье подростков. 

 

Октябрь 

 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешкольные 

дела 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Мой 

учитель» 

2. Выставка детских рисунков, плакатов ко Дню учителя 

3. Акция «Лучик надежды» помощь дому ребенка. 

4. Классный час «Вредные привычки. Как с ними бороться». 

5. Смотр – конкурс агитбригад «Здоровью – да, вредным 

привычкам -  нет» 

6. Единый классный час «Я - то, что я ем!» 

7. Конкурс рисунков «Мы против курения» 

8. Выставка детских работ «Юные дарования Кузбасса» (в 

рамках Десятилетия детства). 

 

05.10.17 

 

27.10.16 

В течение месяца 

09-27.10.17 

12.10.17 

 

09-27.10.17 

09-27.10.17 

 

В течение месяца 

Духовно – 

нравственное  

(эстетическое)  

воспитание 

Поздравление учителей – ветеранов с Днем пожилого 

человека и Днем учителя «О красоте души и сердца» 

Выставка детских рисунков, плакатов ко Дню учителя. 

Участие класса в оформлении поздравительной открытки ко 

Дню учителя. 

Акция «Лучик надежды» (оказание помощи дому ребенка 

«Кроха»). 

05.10.17 

 

       04.10.17 

04.10.17 

В течение месяца 

Я- гражданин 

России 

Презентация «День Бородинского сражения». 

Беседа по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Организация книжных выставок «Права человека», 

 «Закон в твоей жизни» 

06.10.17 

18.10.17 

В течение месяца 

 

 



Экологическая 

среда  и здоровье 

человека. 

1.Экологическая акция «Мой двор – моя забота или обитатели 

нашего двора». 

2. Флешмоб «Мы за ЗОЖ». 

3. Презентация «Значение витаминов». 

4. Акция «Мы нужны друг другу». 

5. Творческие работы по энергосбережению. 

 

В течение месяца 

 

25-27.10.17 

13.10.17 

 

В течение месяца 

Я - лидер Подготовка актива класса к участию в смотре – конкурсе 

агитбригад «Здоровью- да, вредным привычкам – нет!» 

Заседание актива класса. 

10.10.17 

Моя будущая 

профессия 

Моя профессиональная копилка. В течение месяца 

Нет наркотикам  1.Единый классный час «Мое здоровье в моих руках» 

(профилактика табакокурения, употребления алкоголя, ПАВ) 

2.Беседа с школьным врачом и врачом- наркологом (О 

проблемах наркомании) 

3. Подготовка активов классов к смотру-конкурсу агитбригад 

«Здоровью – да, вредным привычкам – нет». 

4. Беседа с врачом  школы. 

 

20.10.17 

 

21-27.10.17 

 

В течение месяца 

Друзья дороги Классный час ПДД «Опасные перекрестки в твоем городе» 

Выступление лекторской группы «ПДД) 

Беседы с  учащимися  по безопасному поведению  в школе, 

дома, на улице во время  осенних каникулах. 

Беседы по ПДД, пожарной безопасности. 

16.10.17 

23.10-27.10.17 

В течение месяца 

 

Пожарная 

безопасность 

Беседа «Огонь – злейший враг» 23-28.10.17 

 

Инструктажи Проведение инструктажа по правилам поведения во время 

уборки школьного участка и генеральной уборки помещения 

Индивидуальные беседы с учащимися о вреде алкоголя, 

наркотиков, ПДД. 

3.10.17 

 

26.10-31.10.17 

Учебная работа Работа с дневниками, выставление текущих оценок 

Предварительные итоги первой четверти. Успеваемость по 

предметам. 

В течение месяца 

Последняя неделя 

месяца 



Работа с 

родителями 

(собрания, 

консультации) 

Классные родительские собрания «Итоги I четверти».  

Проведение классных собраний с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции. 

23.10-27.10.2017 

 

 

Ноябрь 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешкольные 

дела 

1. Уроки Памяти, посвященные Великой Победе . 

2. Акция «Полотно Мира» 

3.Конкурс рисунков «Пожар глазами детей» 

4.Концерт, посвященный Дню матери. «Самый близкий, родной 

человек» 

5.Акция, посвященная всемирному дню отказа от курения «Нет 

вредным привычкам!» 

6.Операция «Поздравительная открытка» 

7 КТД. «Самый близкий родной человек» Концерт, посвященный 

Дню матери. 

Начало акции «Салют, победа!» (сбор материалов о ветеранах ВОВ). 

2-ое  заседание 

ученического актива школы, посвященное 400-летию Новокузнецка. 

В течение 

месяца 

       27.11.17 

25.11.17 

 

27.11.17 

 

В течение 

месяца 

 

25.11.17 

В течение 

месяца 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Единый классный час «Отражение образа женщины-матери в 

искусстве!» 

Участие в эстафете «Моя семья» 

Поздравление мам (мини-концерты, открытки, сюрпризы) 

 

Акция «Международный День толерантности» (уроки Доброты) 

Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности 2-11кл. 

24.11.17 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 



Я- гражданин 

России 

Единый классный час «Россия - многонациональная страна» 

Анкета «Мое будущее». 

Беседы в   классах на   правовые темы 

03.11.17 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Экологическая 

среда   и 

здоровье 

человека. 

Акция, посвященная всемирному Дню отказа от курения 

Классный час «О вреде курения» 

Экологическая акция «Помоги птице зимой». 

Беседа «Правила здорового питания» 

Неделя энергосбережения. 

15.11.17 

13.11-17.11.17 

19.11.17 

29.11.17 

20-25.11.17 

Я - лидер Второе заседание ученического актива школы 

Встреча актива класса. Обсуждение работы на 2 четверть 

22.11.17 

В течение 

месяца 

Нет наркотикам Участие в выставке книг «О вреде наркотиков, вреде курения» 

 

 

13-17.11.17 

 

 

Друзья дороги Проведение инструктажа по правилам дорожного движения. 

Презентация «Безопасность на дороге» 

В течение 

месяца 

Пожарная 

безопасность 

Участие в конкурсе рисунков «Пожар глазами детей». 

 

Презентация «Соблюдай правила пожарной безопасности». 

В течение 

месяца 

17.11.2017 

 

Инструктажи Проведение инструктажа при обнаружении подозрительных 

предметов на улице, в подъезде, транспорте; по правилам дорожного 

движения при гололеде, в общественном транспорте, ПДД. 

В течение 

месяца 

 

Учебная работа Контроль за успеваемостью, беседы с учителями – предметниками о 

проблемах в учебе. 

Работа с электронными дневниками. 

Индивидуальные консультации для родителей 

В течение 

месяца 



 

 

Работа с 

родителями 

(собрания, 

консультации) 

Индивидуальные профилактические беседы о всех видах 

зависимостей и их пагубном влиянии на здоровье подростков. 

В течение 

месяца 



Декабрь 

Направления Мероприятия Сроки  

Проведения 

Общешкольные 

дела 

1. Акция «День борьбы со СПИДом» 

2. Новогодняя сказка «Приключения Алладина», 

дискотека «Новогодний бум» 

3.Строительство Снежных городков в рамках районной 

акции «Лучший новогодний двор» 

4.Благотворительная акция» «Доброходы» 

5. Неделя спорта. Новогодние состязания. 

6. Линейка по итогам 1 полугодия 

01.12.17 

26-28.12.17 

 

    01.12.17 

 

        25.12.17 

    26.12.17 

   16-21.12.17 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Конкурс «Новогодняя открытка» 

Презентация «Международный День инвалидов» 

(уроки доброты). 

В течение месяца 

4.12.17 

Я- гражданин 

России 

Единый классный час «Государственная символика России 

и Кузбасса» 

Презентация «Битва под Москвой» 

Митинг «День героев Отечества». 

12.12.17 

 

05.12.17 

09.12.17 

Экологическая 

среда и здоровье 

человека. 

Участие в акции «Помоги птицам зимой» 

 

Соревнования «Веселые старты». 

 

В течение месяца 

11-22.11.17 

Я – лидер 

Работа с классом 

Участие в акции «Доброходы» (оказание помощи детям 

детского дома №3) 

Организация классного новогоднего вечера 

Беседы по профилактике ДДТТ, ППБ 

 

25.12.17 

 

01-20.12.17 

25-28.12.17 

Нет наркотикам Индивидуальные беседы с учащимися о вреде 

алкоголя, наркотиков. 

 

 

25-27.12.17 



Друзья дороги Классный час «ПДД: за безопасность движения на дорогах» 

Беседы по профилактике ДДТ «Осторожно, 

гололед!» 

 

16.12.16 

 

23.12.17 

Пожарная 

безопасность 

Просмотр фильма «Пожарная безопасность 

превыше всего» 

Классный час «Новогодний фейерверк. «Не играй с огнем!» 

о правилах безопасности с пиротехникой. 

22.12.17 

 

 

23.12.17 

Инструктажи Проведение инструктажа при обморожении, гололеде, 

переохлаждении экскурсиях, посещении общественных 

мест, ПДД. 

В течение месяца 

Учебная работа Предварительные итоги 2 четверти. Индивидуальная работа 

с отстающими учениками. Индивидуальная работа с 

учащимися, родителями 

2 неделя месяца 

 

 

Работа с 

родителями 

Классное родительское собрания «Итоги II четверти. 

Безопасность детей во время каникул». 

15.12-25.12.17 



Январь 

 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешкольные дела 1.Конкурсно – игровая программа «Новогодние 

кружева» 

2.Фотоконкурс «Детство без границ!» (в рамках 

Десятилетия детства). 

3. Беседа врача «О профилактике инфекционных 

заболеваний»  

4. Конкурс чтецов «Люблю тебя моя Россия» 

15.01.18 

 

22.01-26.01.18 

 

17-19.01.18 

 

29.01.18 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

1. Что значит быть представителем власти? 

2. Единый классный час «Образование моей 

области». 

3 Беседы классных руководителей по профилактике 

правонарушений с детьми, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

23.01.18 

24.01.18 

 

 

В течение месяца 

Я- гражданин 

России 

1.Участие класса в конкурсе чтецов «Люблю тебя моя 

Россия» 

2.Презентация «День снятия блокады Ленинграда». 

 

29.01.18 

 

26.01.18 

Экологическая среда 

и здоровье человека. 

1.Просмотр фильма «Модно быть здоровым». 

2.Конкурс-сочинение «Полезные витамины»   

 

В течение месяца 

19.01.18 

Я - лидер   1. Единый классный час «Образование моей области»  15.01.18 

 

Нет наркотикам Обсуждение видеофильма «Правда о наркотиках»  16.01.18 



Друзья дороги Урок безопасности. Презентация «Зимняя дорога». 

 

30.01.18 

Воспитательная 

работа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

Классный час: День правовых знаний: 1«Конвенция о 

правах ребенка». 

2«Преимущество соблюдения законов» 

3Государство и человек: конфликт интересов». 

17.01.18 

17.01.18 

24.01.18 

31.01.18 

 

Пожарная 

безопасность 

Выступление лекторской группы «Как пользоваться 

электроприборами», презентация «Служба пожарных». 

31.01.18 

Инструктажи  Инструктаж по действиям при обморожении, падении 

при гололеде, переохлаждении. 

22.01.18 

Учебная работа Контроль за успеваемостью учащихся класса имеющих 

проблемы. Встреча с родителями, учителями – 

предметниками. 

 

В течение месяца 

 

Работа с родителями 

(собрания, 

консультации) 

Индивидуальные консультации для родителей по, 

антикоррупционному воспитанию.  

Круглый стол с участием родительского комитета 

школы «Коррупция и антикоррупционная политика 

школы». 
 

22.01-26.01.18 

 

Февраль 

 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешкольны

е дела 

1.КТД «Мужество» 

2.Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника 

Отечества 

3.Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!» 

4.Конкурс виртуальных экскурсий «Рабочие профессии 

Кузбасса». 

5.Концерт для пап «Папин день», посвященный Дню 

       05.02.18 

21.02.18 

 

20.02.18 

25.02.18 

 



защитника Отечества. 

6. КТД. «Даешь здоровье» 

7. Встречи с воинами-интернационалистами. 

28.02.18 

 

В течение месяца 

В течение месяца 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Выпуск открыток, посвященный Дню защитника Отечества. 

Линейка «23 февраля - День защитника Отечества», 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Конкурс стихов «Поклон тебе, солдат России». 

12-16.02.18 

 

22.02.18 

 

 

В течение месяца 

Я- гражданин 

России 

Уроки Мужества ко дню окончания Сталинградской битвы, 

блокады Ленинграда 

Единый классный час «Они защитники Родины». 

05.02.18 

 

17.02.18 

Экологическая 

среда и 

здоровье 

человека. 

Контроль горячего питания класса. 

Беседа «Репродуктивное здоровье – залог здорового 

будущего». 

В течение месяца 

Я - лидер   Работа актива класса Подготовка программы поздравления 

мальчиков класса с 23 февраля. 

  Оформление стенда «Будь внимателен» 

15-19.02.18 

 

В течение месяца 

Нет 

наркотикам 

Беседы с наркологом, инспектором ПДН 12-16.02.18 

 

Друзья дороги Беседа «Дорога без опасности!» Дорожная статистика. 

Беседа и оформление стенда «Будь внимателен!» 

15.02.18 

В течение месяца 

Пожарная 

безопасность 

Выступление лекторской группы «Будь осторожен с огнем». 

Инструктаж по пожарной безопасности 

12-14.02.18 

Инструктажи Проведение инструктажа при уборке кабинета, 

противопожарная безопасность. 

27.02.18 

Учебная работа Беседа с учителями предметниками о качестве подготовки 

дом, заданий учащимися класса. Проблемы учебы. 

Выставление текущих оценок. 

 

В течение месяца. 



Март 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся. В течение месяца. 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешколь 

ные дела 

1 Праздничный концерт «Дыхание весны» 

2. Презентация «Подвиг Женщин во во время войны» 

3. «Веселые старты». 

07.03.18 

06.03.18 

21.03-22.03.18 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Выпуск поздравительных открыток, посвящённых 8 марта» 

 Уроки толерантности «Мы славяне», «День внутренних 

войск МВД России». 

01.03.18 

 

 

       14.03.18 

Я- гражданин 

России 

 Презентация «Женщины России» 

Участие класса в мероприятии. 

Единый классный час «Наркотики. Закон. Ответственность». 

Лекторская группа «Мы славяне!» (по вопросу 

«Формирование у учащихся неприятия идеологии 

национального, расового и религиозного экстремизма») 

 

13.03.18 

 

14.03.18 

 

15.03.18 

Экологическая 

среда и 

здоровье 

человека. 

Участие класса в акции «отходы в доходы» Сбор макулатуры» 

Викторина здоровья «Полезные продукты». 

 

В течение месяца 

 

13-15.03.18 

 

Я - лидер Школа ученического самоуправления «Я лидер»: 4-е  

заседание ученического 

 актива школы. 

Флешмоб «Мы из Кузбасса» (в честь 400-летия города). 

Работа актива класса Подготовка программы поздравления 

19.03.18 

 

11.03.18 



 

Апрель 

 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешколь- 

ные дела 

1. Всекузбасский День здоровья «Спорт, здоровье, красота» 

2.Первенство по мини-футболу. Первенство по волейболу, 

баскетболу 

3. Конкурс – выставка детского рисунка «Мы выбираем 

здоровье» 

4. Экологическая акция «Чистый город, чистая школа», «Мой 

двор – моя забота», 2 этап «Цвети мой двор» 

5. Фильм «День космонавтики» 

6. Конкурс чтецов «Звучит поэзия военных лет» 

7 . Весенняя неделя добра. Акция «Тайный друг» Уроки 

          05.04.18 

 

   08-12.04.18 

    

В течение месяца 

 

В течение месяца     

        12.04.18 

девочек класса к 8 марта. 

Нет 

наркотикам 

Беседа «Наркотики, здоровье и ответственность.»  

Просмотр видеофильма «О вреде наркотиков» 

 

В течение месяца 

Друзья дороги Выступление агитбригады «Безопасность превыше всего» 

(Участие класса в мероприятии). 

Инструкция по безопасности на дороге в каникулярное время. 

 

22.03.18 

 

21.03.18 

Пожарная 

безопасность 

Презентация «Обращение с огнем»  20 03. 18 

Инструктажи Проведение инструктажа при уборке кабинета, территории, 

правила безопасности на дорогах, за городом на природе. 

19.03.18 

Учебная 

работа 

1.Предварительное подведение  итогов 3 четверти; 

2.. Десятилетие детства.  

3.Город-сад. 

4. Родительское собрание. «Итоги 3 четверти. Организация 

учебного процесса. Проверка дневников. 

 

В течение месяца 

В течение месяца. 

14.03.18 



Добра. 

8 КТД.   Фестиваль «В кругу друзей!» Фестиваль, 

посвященный 400-летию Новокузнецк «Язнаю- город будет, я 

знаю - саду цвесть…» 

9.КТД «Я – за здоровое будущее!» 

10. Конкурс эрудитов «Мой город» 

11. Единый классный час 

«Мой район» (в честь юбилея города) 

12. Фотоконкурс «Новокузнецк-400». 

26.04.18 

 

  22.04.-25.04.18 

 

        08-17.04.18 

 

В течение месяца 

19.04.2018 

В течение месяца 

 

 В течение месяца 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

Фотоконкурс «Наследники Великой Победы» 

Экскурсия в школьный музей «Память…» 

«Они защищали Родину» 

Участие в фестивале детского творчества «В кругу друзей» 

Выставка книг «Семейные посиделки» 

 (о фольклорных праздниках»). 

В течение месяца 

 

17.04-27.04.18 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Я- гражданин 

России 

Акция «Солдатский медальон». Участие класса в 

поздравлении ветеранов ВОВ. 

Презентация «День Победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере». 

Фотоконкурс «Новокузнецк-400». Конкурс рисунков.  

В течение месяца 

 

15-25.04.18 

 

В течение месяца 

Экологическая 

среда и 

здоровье 

человека. 

Конкурс- выставка детского рисунка, плакатов   

«Мы выбираем здоровье» 

Акция «Чистый город, чистая школа» участие класса в уборке 

школьной территории. 

Акция «Детство без…» (по вопросу жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

 

 

 

В течение месяца 

 



Я - лидер   Работа актива класса. Обсуждение предстоящих мероприятий 

и участие классного коллектива в них. 

05.04.18 

Нет 

наркотикам 

Беседа «Вредные и полезные привычки». 10.04.18 

Друзья дороги Акция «Внимание, дорога!» 

Классный час «Опасность на дороге видимая и скрытая». 

15.04.18 

Пожарная 

безопасность 

Акции «Антипал», «Осторожно, огонь!» меры пожарной 

безопасности на природе. Беседа, проведение инструктажа» 

 10.04-25.04.18 

Инструктажи Инструктаж по безопасности «Осторожно, большая вода!» 07.04.18 

Учебная работа Проверка дневников, индивидуальные беседы по проблеме в 

учебе. Индивидуальные встречи с родителями, учителями. 

 

В течение месяца. 

Работа с 

родителями 

(собрания, 

консультации) 

Индивидуальные консультации. 
Беседы заместителей директора, социальных педагогов, 

классных руководителей с учащимися и родителями о 

формировании навыков здорового образа жизни  

В течение месяца. 

 

 

 

 

 

Май 

 

Направления Мероприятия Сроки  

проведения 

Общешколь- 

ные дела 

1.КТД «Спасибо вам, ветераны!» 

2.Акция «Солдатский медальон»  

3.Митинг «73 героических года». 

4.Митинг у памятника погибших шахтеров. 

07.05.18 

В течение месяца 

08.05.18 

08.05.18 



5.Митинг, «Вахта Памяти» 

6.Единый классный час «Наши успехи» 

7.Награждение по итогам года «Надежда школы» 

8.Акция «Мы – Россияне!» 

9.Соревнования «День безопасности» 

08.05.18 

23.05.18 

29.05.18 

В течение месяца 

30.05.18 

Духовно – 

нравственное  

воспитание 

1.Изготовление подарка ветерану. «Спасибо за победу» 

2.Анкетирование учащихся «Мой досуг».  

3.Уроки доброты. 

03.05.18 

В течение месяца 

В течение месяца 

Я- гражданин 

России 

 1.Акция.  С любовью к городу. «Мой двор – моя забота» 

2.Субботники по уборке школьной территории и 

прилегающих дворов. 

В течение месяца 

Экологическая 

среда  и 

здоровье 

человека. 

1.Подведение итогов экологической акции «Отходы в 

доходы» 

2. Акция «Мой двор – моя забота» 

20.05.18 

 

В течение месяца 

Нет наркотикам Беседа «Здоровье нации» 26.05.18 

Друзья дороги Беседа о безопасности на дорогах. Я – велосипедист. 

Ответственность участников движения на дороге. 

Акция «Дети на дороге» 

03.05.18 

 

16-23.05.18 

Пожарная 

безопасность 

Беседа с классом «Не допусти огонь в лесу» 

Акция «Осторожно, огонь!» 

13.05.18 

15-19.05.18 

Инструктажи Инструктаж по безопасности на дороге. Безопасное катание 

на роликах, скейтбордах, велосипедах. 

03.05.18 

Учебная работа  «Итоги IV четверти. Безопасные каникулы». 

«Вот и стали мы на год взрослее». 

В течение месяца. 

 

17.05.18 

Работа с 

родителями 

(собрания, 

консультации) 

Классное родительское собрание. Итоги IV четверти. 

Индивидуальные консультации. 
Беседы заместителей директора, социальных педагогов, 

классных руководителей с учащимися и родителями о 

формировании навыков здорового образа жизни  

17.05.18 

 

 

В течение месяца. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


