
1А___КЛАСС  

Классный руководитель Томилина Ольга Сергеевна 

Срок: январь-февраль  

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Красная книга» 

(11. 01.2021, 12.00) 

Беседа- «Осторожно 

сосульки»  

Диагностические 

методики для 1 – х 

классов 

«Лесенка» 

Беседа с родителями 

о профилактике 

Ковид -19(гриппа и 

ОРВИ). Меры 

предосторожности во 

время болезни.  

 Круг общения 

ребёнка (12.01.2021)  

Всё постигаем в 

игровой форме 

(14.01.2021)  

Классный час «По 

заповедным 

тропинкам». 

(18.01.2021, 12.00) 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа»  

 

Анкета 

первоклассника по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

 (Н. Лусканова) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности. 

 Мама, папа, я – 

дружная семья. 

(21.01.2021) 

Терпение и труд всё 

перетрут 

(22.01.2021) 

 Беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Коммуникативные 

действия, 

направленные 

 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

(кооперацию) 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Беседа- «Осторожно 

сосульки» 

 Счастье бывает 

разным… 

(25.01.2021)  

Покормите птиц 

зимой! (28.01.2021)  



Классный час «О 

братья наших 

меньших» 

(01.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности.  

Методика «Дерево» 

Л.П. Пономаренко 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

 Безопасный мир 

детства. (01.02.2021)  

Воспитание в семье 

мальчика. 

(04.02.2021)  

Классный час «Сто 

друзей ста мастей» 

(08.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов.  

Диагностика 

особенностей 

адаптации ребенка к 

школе. 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов. 

«Итоги второго 

триместра» 

(18.02.2021) 

Воспитание в семье 

девочки. (09.02.2021)  

Кто много читает, 

тот много знает. 

(11.02.2021)  

Классный час 

«Режим дня» 

(15.02.2021, 13.00) 

Беседа- интернет –

это не всегда польза! 

Методика 

"Рисование по 

точкам". 

Беседа «Школьная 

форма». 

 В начале думай, 

потом делай. 

(16.02.2021)  

Вместе мы сможем 

всё (как помочь 

ребёнку в учёбе) 

(18.02.2021)  

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(25.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

 

Тест “Найди 

несколько 

различий?” 

Беседа- интернет –

это не всегда польза! 

 В здоровом теле 

здоровый дух! 

(24.02.2021) 

 

1Б КЛАСС  

Классный руководитель Панина Татьяна Алексеевна 

Срок: январь-февраль  

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 



Классный час 

«Красная книга» 

(12. 01.2021, 12.00) 

Беседа- «Осторожно 

сосульки»  

Диагностические 

методики для 1 – х 

классов 

«Лесенка» 

Беседа с родителями 

о профилактике 

Ковид -19(гриппа и 

ОРВИ). Меры 

предосторожности во 

время болезни.  

 Круг общения 

ребёнка (11.01.2021)  

Всё постигаем в 

игровой форме 

(13.01.2021)  

Классный час «По 

заповедным 

тропинкам». 

(19.01.2021, 12.00) 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа»  

 

Анкета 

первоклассника по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

 (Н. Лусканова) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности. 

 Мама, папа, я – 

дружная семья. 

(20.01.2021) 

Терпение и труд всё 

перетрут 

(21.01.2021) 

 Беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Коммуникативные 

действия, 

направленные 

 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

(кооперацию) 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Беседа- «Осторожно 

сосульки» 

 Счастье бывает 

разным… 

(24.01.2021)  

Покормите птиц 

зимой! (27.01.2021)  

Классный час «О 

братья наших 

меньших» 

(02.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности.  

Методика «Дерево» 

Л.П. Пономаренко 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

 Безопасный мир 

детства. (02.02.2021)  

Воспитание в семье 

мальчика. 

(05.02.2021)  

Классный час «Сто 

друзей ста мастей» 

(09.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов.  

Диагностика 

особенностей 

адаптации ребенка к 

школе. 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов. 

«Итоги второго 

триместра» 

(17.02.2021) 

Воспитание в семье 

девочки. (08.02.2021)  

Кто много читает, 

тот много знает. 

(10.02.2021)  



Классный час 

«Режим дня» 

(16.02.2021, 12.00) 

Беседа- интернет –

это не всегда польза! 

Методика 

"Рисование по 

точкам". 

Беседа «Школьная 

форма». 

 В начале думай, 

потом делай. 

(15.02.2021)  

Вместе мы сможем 

всё (как помочь 

ребёнку в учёбе) 

(17.02.2021)  

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(26.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

 

Тест “Найди 

несколько 

различий?” 

Беседа- интернет –

это не всегда польза! 

 В здоровом теле 

здоровый дух! 

(23.02.2021) 

 

 

 

1 В__КЛАСС  

Классный руководитель Дружинина Светлана Николаевна 

Срок: январь-февраль  

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час «О 

братья наших 

меньших» 

(11.01.2021, 12.00) 

 

Беседа- «Осторожно 

сосульки»  

Диагностические 

методики для 1 – х 

классов 

«Лесенка» 

Беседа с родителями 

о профилактике 

Ковид -19(гриппа и 

ОРВИ). Меры 

предосторожности во 

время болезни.  

 Круг общения 

ребёнка (12.01.2021)  

Всё постигаем в 

игровой форме 

(14.01.2021)  

Классный час 

«Красная книга» 

(18. 01.2021, 12.00) 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа»  

 

Коммуникативные 

действия, 

направленные 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности. 

 Мама, папа, я – 

дружная семья. 

(20.01.2021) 



 

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

(кооперацию) 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Терпение и труд всё 

перетрут 

(22.01.2021) 

Классный час «По 

заповедным 

тропинкам». 

(25.01.2021, 12.00) 

Анкета 

первоклассника по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

 (Н. Лусканова) 

Беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Методика «Дерево» 

Л.П. Пономаренко 

Беседа- «Осторожно 

сосульки» 

 Счастье бывает 

разным… 

(26.01.2021)  

Покормите птиц 

зимой! (29.01.2021)  

Классный час 

«Режим дня» 

(01.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности.  

Диагностика 

особенностей 

адаптации ребенка к 

школе 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

 Безопасный мир 

детства. (01.02.2021)  

Воспитание в семье 

девочки. (05.02.2021)  

 

Классный час «Сто 

друзей ста мастей» 

(08.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов.  

. Методика 

"Рисование по 

точкам". 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов. 

«Итоги второго 

триместра» 

(18.02.2021) 

Кто много читает, 

тот много знает. 

(10.02.2021) 

 В начале думай, 

потом делай. 

(12.02.2021)  

 

Классный час  

«Здоровый сон» 

(15.02.21,12.00 

Беседа- интернет –

это не всегда польза! 

Тест “Найди 

несколько 

различий?” 

Беседа «Школьная 

форма». 

 Вместе мы сможем 

всё (как помочь 

ребёнку в учёбе) 

(17.02.2021) В 



здоровом теле 

здоровый дух! 

(19.02.2021) 

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(22.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

 

 

Беседа- интернет –

это не всегда польза! 

 Воспитание в семье 

мальчика. 

(25.02.2021) 

      

 

 

 

2 А КЛАСС  

Классный руководитель: Баева Наталья Николаевна 

Срок: январь-февраль 2021г.  

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час «Три 

сигнала 

светофора!» (15. 

01.2021, 12.30) 

Беседа «Моя 

успеваемость в 

школе» 

 Беседа с родителями 

о профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

Меры 

предосторожности во 

время болезни.  

  «Внешний вид 

школьника» 

(15.01.2021) 

Классный час 

«Дорога добра». 

(22.01.2021, 12.30) 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ»  

.  

Адаптированный 

вариант теста 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(для младших 

школьников) 

Беседа «Как научить 

учиться с 

удовольствием?» 

  «Как развивать у 

ребенка интерес к 

чтению?» 

(22.01.2021) 



 

Классный час «Мы 

за здоровый образ 

жизни» (29.01.2021, 

12.30) 

Беседа «Правила 

поведения в школе» 

 

 

Беседа «Школьные 

конфликты и пути из 

разрешения» 

  «Ваш ребенок в 

коллективе детей» 

(29.01.21) 

Классный час 

«Осторожно – один 

дома!» (05.02.2021, 

12.30) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности.  

. 

 

Беседа «Друзья в 

жизни ребенка» 

  «Развитие внимания 

ребенка. Методы и 

приемы» 

(05.02.2021) 

Классный час 

«Знатоки ПДД» 

(12.02.2021, 12.30) 

Беседа-размышление 

«Трудно ли быть 

хорошим?» 

Анкета по выявлению 

тревожности 

ребенка(08.02.2021-

12.02.2021) 

Беседа «Тревожность 

детей. К чему она 

может привести?» 

«Итоги второго 

триместра» 

(16.02.2021) 

«Что и как читают 

наши дети» 

(12.02.2021)  

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(19.02.2021, 12.30) 

Беседа «Мое 

настроение» 

 Беседа «Контроль  за 

соблюдением ПДД 

младшими 

школьниками» 

 «Как помочь ребёнку 

в учёбе» (19.02.2021)  

 

 

 

 

2 Б класс  

Классный руководитель Пахомова Анастасия Сергеевна 

Срок: январь – февраль. 

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

Индивидуальная 

работа с учениками 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный  час 

«Какого человека 

Беседа «Решение 

конфликтных 

ситуаций». 

Критерии  

агрессивного  

ребенка. 

Беседа с родителями 

о профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

 оказать помощь 

родителям в 

разрешении 



можно назвать 

культурным?» 

(11. 01.2021,12.00) 

Анкетирование. 

  

проблемы детских 

капризов и их 

упрямства. 

(15.01.2021) 

Классный час 

«Заповеди класса». 

(18.01.2021, 12.00) 

Беседа «Как быть 

самостоятельным, 

прилежным и 

старательным» 

Диагностика этики 

поведения. 

Детская агрессия. 

Что такое агрессия? 

 Вопросы 

дисциплины. 

(20.01.2021). 

Классный  час   

«Добрые руки 

человеческой 

помощи». 

(01.02.2021, 12.00) 

Тематическая беседа 

«Как уберечься от 

гриппа». 

Тест «ЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВ…» 

Родительский 

авторитет. Зачем он 

нужен? 

 Как воспитать 

ребёнка счастливым? 

(27.01.2021) 

Классный  час 

«Какого человека 

можно назвать 

культурным?» 

(08.02.2021, 12.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду. 

Исследование уровня 

сформированности 

нравственного 

воспитания. 

Что родители 

должны дать детям, 

и что дети должны 

дать своим 

родителям? 

«Итоги второго 

триместра» 

(12.02.2021) 

Школьные 

конфликты. 

(в течение года). 

Классный  час 

«Обычаи и традиции 

моей семьи». 

(15.02.2021,12.00) 

Беседа: «Совесть – 

неписанный 

нравственный закон 

человека». 

Мониторинг 

сформированности 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе. 

Как помочь 

младшему 

школьнику в 

выполнении 

домашнего задания. 

 Мальчики и девочки: 

как строить 

взаимоотношения? 

(в течение года). 

 

Классный час 

«Защитники 

Отечества  в моей 

семье». 

(25.02.2021, 12.00) 

Беседа о безопасном 

поведении «Кто 

стучится в дверь ко 

мне?» 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Характер 

взаимоотношений 

детей и родителей. 

 Ребенок в коллективе 

сверстников. 

(в течение года). 

 

 

__2 «В»_____КЛАСС  

Классный руководитель _Мязина Е.Л._ 



Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Прошлое в 

настоящем»  

15.01 

  Беседа «Режим 

работы школы» 

11.01-15.01 

  

Классный час  

«Покорми птиц 

зимой»  

22.01 

  Консультации по 

подготовки к 

исследовательским 

работам 

18.01-29.01 

  

Классный час  

«Откуда берутся 

грязнули» 

29.01 

     

Классный час  

«Моя семья» 

05.02 

   Родительское 

собрание 

«Родительские 

заповеди» 

05.02 

 

Классный час 

«Я выбираю кашу» 

12.02 

  Беседа «Помощь 

родителей при 

выполнении 

домашнего задания» 

  



Классный час 

«Папин праздник» 

19.02 

   Беседа «Дежурство в 

классе» 

 

Классный час  

«Стресс» 

26.02 

 Анкетирование 

учащихся «Мой 

режим дня» 

25.02 

   

 

____2 Г___КЛАСС  

Классный руководитель __Лесникова Татьяна Алексеевна __ 

Срок: январь-февраль  

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час «Три 

сигнала светофора!» 

(11. 01.2021, 13.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на льду.  

 Беседа с родителями 

о профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

Меры 

предосторожности во 

время болезни.  

 Ваш ребёнок и его 

друзья. (13.01.2021)  

 

Классный час 

«Дорога добра». 

(18.01.2021, 13.00) 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа»  

 Беседа «Школьная 

форма».  

 Любовь и 

воспитание детей в 

семье. (20.01.2021) 

 Беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Адаптированный 

вариант теста 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

для младших 

школьников. 

  Как воспитать 

ребёнка счастливым? 

(27.01.2021)  



Классный час 

«Народные 

приметы» 

(01.02.2021, 13.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности.  

 Беседа-инструктаж о 

правилах пожарной 

безопасности. 

 Мир детства и 

безопасность. 

(03.02.2021)  

 

Классный час 

«Осторожно – один 

дома!» (08.02.2021, 

13.00) 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов.  

 Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах, 

вблизи водоёмов. 

«Итоги второго 

триместра» 

(12.02.2021) 

Азбука здорового 

образа  жизни. 

(10.02.2021)  

 

Классный час 

«Русские традиции» 

(15.02.2021, 13.00) 

    Не допустить беду к 

порогу. (17.02.2021)  

 

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(25.02.2021, 13.00) 

     

 

 

 

 

 

3 «А» КЛАСС  

Классный руководитель Килейникова Олеся Сергеевна 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, 

время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с указанием 

даты 



  

12.01.2021 

Классный час  

«Я и моя Родина» 

Беседа с учащимися 

класса по 

организации 

дежурства; 

выполнению 

должностных 

обязанностей. 

12.01.2021 

Анкета 

«Определение 

уровня школьной 

мотивации» 

Как воспитать 

ребёнка 

счастливым? 

03.02.2021 

«Причины плохого 

поведения и 

непослушания» 

15.01.2021 

Тема консультации:  

«Профилактика 

зимнего травматизма» 

19.01.2021 

Классный час 

«Как вести себя в 

обществе 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

поведения с 

учащимися. 

19.01.2021 

Анкета «Веду ли я 

здоровый образ 

жизни» 

 

Азбука здорового 

образа жизни 

 29.01.2021 

Тема консультации: 

«Авторитет родителей» 

26.01.2021 

Классный час 

«Что значит 

дружить?» 

Индивидуальная 

работа по секторам. 

26.01.2021 

Анкета «Изучение 

удовлетворённости 

учащихся 

школьной жизнью» 

Мир детства и 

безопасность 

 12.02.2021 

Тема консультации: 

«Упрямство и капризы» 

02.02.2021 

Классный час  

«Круглый год: как 

рождаются опасные 

ситуации на дорогах» 

Организационное 

заседание актива 

класса. 

02.02.2021 

ТЕСТ НА 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

УРОВНЯ 

САМООЦЕНКИ 

От шалости до 

преступления 

 26.02.2021 

Тема консультации: 

«Экологическое 

воспитание детей» 



09.02.2021 

Классный час 

«Я помню! Я 

горжусь!» 

Планирование 

работы 

на II полугодие. 

09.02.2021 

АНКЕТА ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ 

ИНТЕРЕСОВ У 

УЧАЩИХСЯ 

 Как помочь 

ребёнку в учёбе 

  

16.02.2021 

Классный час  

«День защитника 

Отечества» 

Индивидуальные 

задания учащимся 

по подготовке 

тематических 

классных часов. 

16.02.2021 

ТЕСТ 

“ОТНОШЕНИЕ К 

НРАВСТВЕННЫМ 

НОРМАМ 

ПОВЕДЕНИЯ» 

Компьютер и 

школьники. 

  

 

3Б___КЛАСС  

Классный руководитель Поликанина Ольга Александровна 

Срок: январь-февраль  

 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Поговорим о 

вежливости» (14. 

01.2021, 12.00) 

Беседа- «Осторожно 

гололёд!»  

Анкета 

«Перспективы 

обучения и 

воспитания ребёнка» 

 

Беседа с родителями 

о профилактике 

гриппа и ОРВИ.  

  Культура поведения 

в общественных 

местах. 

(15.01.2021г.) 

Классный час «О 

заботливом 

отношении к 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа»  

Диагностика 

«Аукцион».  

 

Беседа «Трудности в 

учёбе.Пути 

преодоления.».  

 Зимние прогулки с 

родителями. 

(22.01.2021г.) 



людям». (21.01.2021, 

12.00) 

 Беседа «Здоровый 

образ жизни». 

«Веду ли я здоровый 

образ жизни». 

 

  Речевое общение 

дома. (29.01.2021г.)   

Классный час 

«Красная книга – 

книга памяти 

Родины» (04.02.2021, 

12.00) 

Беседа о терроризме. 

Опасные предметы.  

Диагностика этики 

поведения. 

 

Беседа «Как 

преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

ребёнка» 

 ПДД и их 

выполнение по 

дороге домой. 

(12.02.2021г.)  

Классный час 

«Учение и труд всё 

перетрут» 

(11.02.2021, 12.00) 

Беседа о правилах 

поведения дорогах и 

улицах.  

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

 

Беседа-инструктаж о 

правилах поведения 

на дорогах и улицах. 

«Итоги второго 

триместра» 

(4.02.2021) 

Здоровье ребёнка. 

(19.02.2021г.)  

Классный час 

«Чистое помещение 

– залог здоровья» 

(18.02.2021, 12.00) 

Книга – твой лучший 

друг! 

Диагностика «Мои 

желания».  

  Индивидуальная 

работа дома, 

выполнение 

домашних заданий. 

(26.02.2021г.)  

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(19.02.2021, 12.00) 

Беседа о правилах 

поведения на льду. 

    

 

 

 

 

 

 

 



3В КЛАСС  

Классный руководитель Шушунова Ольга Николаевна 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Здоровый образ 

жизни – это 

здорово!» 

15.01  в 12.00 

 Беседа «Поговорим 

о том, как мы 

выглядим» 

Оценка уровня 

школьной 

мотивации 

учащегося (анкета 

Н.Г. Лускановой) 

Консультации с 

родителями 

«Трудности в 

обучении и общении 

с ребенком и пути их 

устранения». 

 Роль книги в 

развитии 

читательских 

интересов ребёнка. 

(14.01.2021) 

Классный час  

«Вредные 

привычки». «Я могу 

сказать «нет»  

22.01  в 12.00 

Беседы  «Осторожно 

сосульки», 

«Осторожно 

гололёд!» «О 

безопасном обращен

ии с 

пиротехническими 

средствами и 

поведении на 

дорогах  и водоёмах 

во время новогодних 

каникул» 

Анкета для учеников 

«Как я отношусь к 

классному 

руководителю» 

 

 

Роль  книги в 

развитии 

читательских 

интересов ребенка. 

 

 О детской дружбе. 

(20.01.2021) 

Классный час  

«Безопасные 

каникулы!(правила 

поведения на льду, 

тонкий лёд, петарды, 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения в быту, на 

улицах и дорогах в 

 «Определение 

уровня школьной 

мотивации» 

 

Авторитет родителя 

в глазах ребенка. 

 Роль семьи в 

создании душевного 

здоровья ребёнка. 

(25.01.2021) 



травматизм, 

сосульки, ПДД, 

незнакомые люди, 

кататься, цепляясь за 

движущийся 

транспорт, если ты 

один дома, пожар, 

опасность в лифте, 

бытовые 

электроприборы, 

поведение в 

транспорте и 

общественных 

местах, в торговых 

центрах). 

29.01  в 12.00 

дни школьных 

каникул». 

Классный  час, посв

ященный разгрому  

советской  армией   

немецко-

фашистских  войск 

 в  

Сталинградской бит

ве (02.02.1943 г.) 

 

09.02  в 12.00 

Беседа «Вирусы и 

бактерии. Как 

защитить себя и 

близких». 

«Веду ли я здоровый 

образ жизни» 

 

О пользе и вреде 

телевидения, видео, 

компьютера. 

«Итоги второго 

Триместра»  

1)Профилактика 

авитаминоза.  

2) Анализ занятости 

обучающихся во 

внеурочное время. 

2) Режим учащихся. 

3) Контроль за 

выполнением 

домашнего задания. 

 

(12.02.2021) 

Трудности в учёбе. 

Пути преодоления. 

(03.02.2021) 

Классный час «115 

лет со дня 

рождения русской 

детской поэтессы 

Беседа: «Твои права, 

обязанности и 

ответственность ребе

нка». 

 «Определение 

уровня самооценки 

ученика» 

Самостоятельность 

ребенка во время 

выполнения 

 Как сформировать у 

ребёнка стремление 

к здоровому образу 

жизни.(15.02.2021) 



Агнии Львовны 

Барто 17 февраля 

(1906–1981)» 

 

16.02  в 12.00 

Нравственные  бесед

ы 

«Добрые  поступки» 

 домашних заданий. 

Как ее развивать. 

 

 

 

 

___4АКЛАСС 

Классный руководитель __Малашина Ирина Викторовна __ 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Знатоки ПДД» (14. 

01.2021, 12.50) 

Беседа «Правила 

поведения в школе.»  

 Беседа «Как научить 

учиться с 

удовольствием?» 

 Беседа «Внешний 

вид школьника» 

(12.01.2021) 



Классный час «Мои 

права и 

обязанности» 

(21.01.2021, 12.50) 

Беседа «Моя 

успеваемость.»  

 Беседа «Школьные 

конфликты»  

 Беседа «Ваш ребенок 

в коллективе детей» 

(19.01.21) 

Классный час «Мы 

за здоровый образ 

жизни.» (28.01.2021, 

12.50) 

Беседа –

размышление «Что 

такое хорошо , что 

такое плохо  

 Беседа «Друзья в 

жизни ребенка» 

 Беседа «Как 

развивать у ребенка 

интерес к чтению?» 

(26.01.2021) 

Классный час 

«Осторожно – один 

дома!» (04.02.2021, 

12.50) 

Беседа «Что такое 

ответственность?»  

Анкета по 

выявлению 

тревожности 

ребенка(01.02.2021-

05.02.2021) 

Беседа «Контроль  за 

соблюдением ПДД 

младшими 

школьниками». 

«Итоги второго 

триместра» 

(12.02.2021) 

Беседа «Прививаем 

желание учиться» 

(02.02.2021) 

Классный час 

«Дорожные знаки.» 

(11.02.2021, 12.50) 

Беседа-размышление 

«Трудно ли быть 

хорошим?» 

 Беседа «Тревожность 

детей. К чему она 

может привести?» 

 Беседа «Развитие 

внимания ребенка. 

Методы и приемы» 

(09.02.2021) 

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(18.02.2021, 12.5) 

Беседа «Кто твой 

друг?» 

 Беседа «Как уберечь 

детей от насилия на 

улице» 

 Беседа «От шалости 

до преступления» 

(16.02.2021) 

  

 

 



4Б__КЛАСС 

Классный руководитель __Алтухова Лариса Александровна __ 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Знатоки ПДД» (14. 

01.2021, 12.50) 

Беседа «Правила 

поведения в школе.»  

 Беседа «Как научить 

учиться с 

удовольствием?» 

 Беседа «Внешний 

вид школьника» 

(12.01.2021) 

Классный час «Мои 

права и 

обязанности» 

(21.01.2021, 12.50) 

Беседа «Моя 

успеваемость.»  

 Беседа «Школьные 

конфликты»  

 Беседа «Ваш ребенок 

в коллективе детей» 

(19.01.21) 

Классный час «Мы 

за здоровый образ 

жизни.» (28.01.2021, 

12.50) 

Беседа –

размышление «Что 

такое хорошо , что 

такое плохо  

 Беседа «Друзья в 

жизни ребенка» 

 Беседа «Как 

развивать у ребенка 

интерес к чтению?» 

(26.01.2021) 

Классный час 

«Осторожно – один 

Беседа «Что такое 

ответственность?»  

Анкета по 

выявлению 

тревожности 

Беседа «Контроль  за 

соблюдением ПДД 

«Итоги второго 

триместра» 

(12.02.2021) 

Беседа «Прививаем 

желание учиться» 

(02.02.2021) 



дома!» (04.02.2021, 

12.50) 

ребенка(01.02.2021-

05.02.2021) 

младшими 

школьниками». 

Классный час 

«Дорожные знаки.» 

(11.02.2021, 12.50) 

Беседа-размышление 

«Трудно ли быть 

хорошим?» 

 Беседа «Тревожность 

детей. К чему она 

может привести?» 

 Беседа «Развитие 

внимания ребенка. 

Методы и приемы» 

(09.02.2021) 

Классный час «День 

защитников 

Отечества» 

(18.02.2021, 12.5) 

Беседа «Кто твой 

друг?» 

 Беседа «Как уберечь 

детей от насилия на 

улице» 

 Беседа «От шалости 

до преступления» 

(16.02.2021) 

  

___4 В КЛАСС 

Классный руководитель __ Плахута Марина Васильевна 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Знатоки ПДД» (13. 

01.2021, 12.50) 

Беседа «Правила 

поведения в школе.»  

 Беседа «Как научить 

учиться с 

удовольствием?» 

 Беседа «Внешний 

вид школьника» 

(12.01.2021) 



Классный час 

«Память о 

Холокосте» 

(20.01.2021, 12.50) 

Беседа: «Как я умею 

преодолевать 

трудности»  

 Беседа «Школьные 

конфликты»  

 Беседа «О детской 

дружбе и выборе 

друзей» 

(19.01.21) 

Классный час «Мы 

за здоровый образ 

жизни.» (27.01.2021, 

12.50) 

Беседа –

размышление «Как 

найти выход из 

ссоры» 

 Беседа «Друзья в 

жизни ребенка» 

 Беседа «Трудовые 

обязанности ребенка 

в семье» 

(26.01.2021) 

Классный час 

«Дорога без 

опасности» 

(03.02.2021, 12.50) 

Беседа «Каждой 

вещи свое место»  

Анкета по 

выявлению 

тревожности 

ребенка(01.02.2021-

05.02.2021) 

Беседа «Контроль  за 

соблюдением ПДД 

младшими 

школьниками». 

«Итоги второго 

триместра» 

(09.02.2021) 

Беседа «Безопасный 

мир ребенка» 

(02.02.2021) 

Классный час 

«Афганистан живет 

в моей душе» 

(10.02.2021, 12.50) 

Беседа «Вкус – это 

чувство меры» 

 Беседа «Тревожность 

детей. К чему она 

может привести?» 

 Беседа 

«Эмоциональное 

общение» 

(09.02.2021) 

Классный час «Мы 

будущие защитники 

Отечества» 

(17.02.2021, 12.50) 

Беседа «Как стать 

настоящим другом» 

 Беседа «Как уберечь 

детей от насилия на 

улице» 

 Беседа «От шалости 

до преступления» 

(16.02.2021) 

 __4 «Г»_____КЛАСС  

Классный руководитель _Булгакова Г.Н. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, 

время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 



 

Темы берем по всем 

направлениям) 

Дети ИПР, низкая 

мотивация к 

обучению и т.д. 

Указать названия 

и сроки 

Темы 

консультаций 

Дата и тема 

родительского собрания 

 

Классный час «Прошлое 

в настоящем» 14.01. 

    13.01. Профилактика 

гриппа и ОРВИ. 

21.01..Удивительное- 

рядом. 

26.01. Моя 

подготовка к 

урокам 

иностранного 

языка. 

Анкетирование 

«Что значит 

беречь своё время 

и время 

других».21.01 

Об учебных 

успехах 

ребёнка.22.01. 

19.02.Тема:«Проблема 

воспитания правовой 

культуры детей». 

22.01 Об учебных 

успехах ребёнка. 

28.01. Береги своё время 

и время других. 

    28.01.Домашние 

обязанности 

ребёнка. 

04.02. Правила 

поведения в 

общественных местах. 

 Анкетирование 

«Моё поведение в 

общественных 

местах». 

  Как помочь освоить 

беглое осознанное 

чтение. 

11.02. день Святого 

Валентина. 

    12.02 Подготовка к 

ВПР. 

18.02. Уважай старших. 18.02 Мои успехи 

на уроках 

физической 

культуры. 

   19.02 Подготовка к 

ВПР, 

 

 

 

 

 



 

5 А КЛАСС  

Классный руководитель Карпель Галина Викторовна  

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, 

время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Познай самого 

себя.(13.01.21,7.30) 

Беседа «Моя 

успеваемость» 

Вербальная 

диагностика 

самооценки 

личности(20.01.21) 

  В течение месяца по 

мере необходимости 

Права и 

обязанности(27.01.21) 

Беседа «Правила 

поведения в школе» 

 Внешний вид 

школьника 

  

Здоровый образ жизни 

(03.02.21) 

Беседа о питании  Беседа о режиме 

дня. 

 В течение месяца по 

мере необходимости 

Учимся быть 

культурными(10.02.21) 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

    

Привычки-хорошие и 

плохие(17.02.21) 

Беседа о трудностях 

в учебе 

 Беседа 

«Школьные 

конфликты» 

  

 

 

 

 

 



5Б КЛАСС  

Классный руководитель  Комар Елена Викторовна 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов  

(пятница – 13.45) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Январь      

1. Изобразительное 

искусство 

Липецкой земли  

15.01.2021г. 

 «Изучение 

учебной 

мотивации» 

(январь-февраль) 

 

Пользование 

сотовыми 

телефонами 

22.01.2021 г. 

В 19.00 (Zoom) 

Тема: Роль общения в 

жизни школьника.   

1. Беседа о 

взаимоотношениях и 

нравственности. 

2. Предварительные 

итоги 2 триместра. 

3. Разное 

 

Пользование 

сотовыми 

телефонами 

2.  «Равнодушию – 

нет!!!» 

22.01.2021г. 

  Поведение на 

уроках. 

 Поведение на 

уроках. 

3. 30.01.21 

Перекрестки и их 

виды. Как 

  Выполнение 

домашней работы. 

 Выполнение 

домашней работы. 



научиться 

предвидеть 

опасность. 

Февраль      

1. Литературные 

произведения 

Липецкой земли. 

06.02.21 

  Безопасное 

поведение на 

перемене. 

 Безопасное 

поведение на 

перемене. 

2. «Отчизна, армией 

крепка» 

13.02.21 

  Конфликты и пути 

их разрешения. 

 Конфликты и пути 

их разрешения. 

3. «Презентации 

учащихся на тему: 

Дорожные знаки и 

ПДД». 

«Осторожно, сосульки и 

гололед» 27.02.21 

  Безопасное 

поведение дома. 

 Безопасное 

поведение дома. 

 

 

     5В        КЛАСС  

Классный руководитель Труханова Юлия Игоревна 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 



 

13.01  13:00-13:40 

Классный час 

«Старый Новый год, 

какой он?» 

Индивидуально-

профилактическая 

работа с учащимися, 

которые регулярно 

опаздывают 

(Назаров П., 

Кацапова Д., 

Чечулин Б.) 

11.01-24.01 

Диагностический 

тест  

«Способности 

школьника» 

 

Ежедневные 

консультации онлан  

 Индивидуальные 

беседы с родителями 

детей, которые 

опаздывают. 

18.01 Семья 

Назарова П. 

20.01   13:00-13:40 

Классный час «Для 

чего человеку 

знания» 

Профилактика 

опозданий. 

Составляем 

правильный режим 

дня. 

 Профилактика 

опозданий учащихся.  

«Режим дня моего 

ребенка» 

 22.01 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

детей, которые 

опаздывают. 

 

18.01 Семья 

Чечулина Б. 

27.01   13:00-13:40 

Классный час «День 

мира» 

Предварительная 

аттестация 

учащихся. Работа с 

учениками, которые 

могут быть не 

аттестованы по 

итогам 

предварительной 

аттестации за 2 

триместр. 

 25.01 – 31.01 

АНКЕТА № 3  

(семья и родители 

глазами ребенка) 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителей с 

учителями-

предметниками по 

успеваемости их 

детей. 

29.01 Родительское 

собрание 

«Предварительная 

аттестация II 

триместра» 

 



03.02 13:00-13:40 

Классный час «Зачем 

человеку любовь?...» 

 
01.02-07.02 АНКЕТА 

№1  

(урок глазами 

учеников) 

 

Консультирование 

родителей детей, 

которые не успевают 

по некоторым 

предметам 

 02.02 

Индивидуально-

профилактическая 

работа с родителями 

Чечулина Б. по 

поводу 

неуспеваемости по 

ряду предметов. 

10.02 13:00-13:40 

Классный час 

«Всемирный день 

безопасного 

интернета» 

Индивидуальная 

работа с Чечулиным 

Б. о необходимости 

выполнения 

домашнего задания. 

08.02 – 21.02 

АНКЕТА № 4  

(классный коллектив 

глазами ученика) 

 

   

17.02  13:00-13:40 

День памяти воинов-

интернационалистов 

  Подведение 

итоговой 

успеваемости 

учащихся за II 

триместр 

  

25.02 13.40 

Поздравление 

мальчиков. 

Классный час «Наши 

защитники» 

 
22.02-28.02 

АНКЕТА  

«Интересы и досуг» 

(для учащихся) 

 

   

 

 

 



6А КЛАСС  

Классный руководитель _Смотрова Л.Н.______________ 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, 

время и тема) 

 

Индивидуальная работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с указанием 

даты 

11.01.21 (08.15) 

Настоящая 

дружба…Кого можно 

считать настоящим 

другом? 

«Характер 

взаимоотношений с 

одноклассниками» 

Кого можно 

считать 

настоящим 

другом?(тест) 

Цвет 

настроения…Ваш 

ребёнок в школе и 

дома.. 

 15.01.21(14.40) 

Трудный вопрос 

Контроль текущей 

успеваемости 

учащихся 

18.01.21 

Изобразительное 

искусство Липецкой 

земли 

 

Библиотека 

им.Водопьянова.Игра 

«Путешествие по родному  

краю» Акция «Культурный 

код юного липчанина».  

Привлечение 

обучающихся к участию в 

мероприятиях 

 Друзья моего 

ребёнка 

  

21.01.21  

(12.00.)Библиотека 

им.Водопьянова. 

Заседание клуба 

Индивидуальные беседы 

по профилактике 

правонарушений, 

суицидального поведения, 

 Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

 22.01.21(14.40) 

Профилактика гриппа 

и ОРВИ 



«Традиции духовной 

культуры  и 

нравственные ценности  

Руси» Запись 

радиопрограммы»Радио 

России Липецк» 

 

употребления наркотиков, 

курения, алкоголя и т.д. 

25.01.21  (08.15)       27 

января - снятие 

блокады Ленинграда  

«Законы общения» Как воспитать 

характер 

.Беседа,тест 

Логика характера  29.01.21(14.40) Логика 

характера. Психолого-

педагогисеская 

помощь 

01.02.21 Как остаться 

личностью в 

коллективе. 

 

Я и мой телефон Трудный вопрос Родительский 

опыт 

  

08.02.21 Произведения 

литературы  Липецкой 

земли «Они Отечеству 

служили верно…Слово 

о замечательных 

именах Липецкой 

земли» 

Мир увлечённых людей. 

Мир моих увлечений… 

 Письмо классному 

руководителю;»Я-

ЗА и ПРОТИВ» 

 12.02.21(14.40).Азбука 

воспитания. Традиции 

семьи- основа 

становления личности. 

Что посеешь? 

15.02.21 Литературно 

музыкальная 

композиция, 

посвященная 

Компьютер: помощник или 

враг? Полоса 

препятствий…преодоление 

Тест,ч.2. «Я 

глазами Я» 

Успехи 

самоанализа. 

Заседание РК   (По 

плану ОУ) 

15.02.21 

(18.30.каб317) 

«Компьютер в 

жизни 

школьника» 

19.02.21(14.30). 

Искусство 

компромисса  в жизни 

современного человека 



 23 февраля.«Служили 

наши папы…»  

 

6Б КЛАСС  

Классный руководитель Соловьева М.И. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, 

время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Классный час 

«Нравственные 

корни добрых и злых 

дел. Милосердие.» 

13.01.2021 

14.40-15.20 

Работа со 

слабоуспевающими 

детьми и 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным 

предметам 

 Особенности 

подросткового 

возраста 

 Что родители 

должны дать детям, 

и что дети должны 

дать своим 

родителям? 

15.01.2020 

Беседа «Что такое 

Красная книга?» 

20.01.2021 

14.45-15.15 

Работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

состояние стресса и 

дискомфорта 

Если хочешь быть 

здоров…. 

18.02.21- 23.01.21 

  Беседы с родителями 

об успеваемости, 

поведении и 

посещаемости 

обучающихся (по 

необходимости) 

Просмотр фильма 

военно-

патриотического и 

гражданского 

содержания 

Индивидуальные 

консультации  с 

учителями по 

вопросам посещения, 

поведения, 

 Формирование 

правильной 

самооценки у 

подростка 

 Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

родителей (по 

необходимости) 



27.01.2021 

14.45-15.15 

успеваемости 

учащегося 

Классный час 

«Пожелаем друг 

другу добра» 

 03.02.2021 

14.40-15.20 

 

Организация 

взаимодействия 

предметников с 

родителями 

учащегося 

Тест школьной 

тревожности 

Филипса 

01.02.21- 05.02.21 

 

 Роль домашнего 

задания в 

самообразовании 

школьника. 

05.02.2021. 

 

Классный час «День 

памяти воинов-

интернационалистов» 

 

10.02.2021 

14.40-15.20 

 

Организация 

взаимодействия 

предметников с 

родителями 

учащегося 

    

 

 

7А КЛАСС  

Классный руководитель: Бритвина С. М. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов  

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации родителей Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

11.01.21  

8:00 

Час общения 

«Понятие о 

личности» 

«Впечатления, 

которые мы 

производим» 

(Учащиеся «группы 

риска») 

08.02.21 

8:00 

Изучение 

результатов 

развития личности 

«Половая идентичность и 

её развитие у подростков» 

04.02.21 

18:30 

«Дисциплина и 

управление 

детьми» (В рамках 

«Вредные привычки 

и их последствия» 

(Родители детей 

«группы риска») 



(Проблемно-

ценностное 

общение). 

учащихся. 

(«Пословицы» 

методика С. М. 

Петровой) 

повышения уровня 

педагогической 

культуры 

родителей). 

18.01.21 

 8:00 

«Город мастеров» В 

рамках 

воспитательной 

акции «Культурный 

код юного 

Липчанина» 

(Работа по 

программе «Я – 

липчанин») 

«Самоуважение» 

(Учащиеся, у 

которых сниженное 

самоуважение) 

 Где найти «Потерянное 

время» (Родители 

низкомотивированных 

детей) 

  

25.01.21 

8:00 

«Секреты 

продления жизни» в 

рамках 

соревнования 

классов здоровья 

«Самоконтроль» 

(Дети с низким 

самоконтролем) 

    

01.02.21 

8:00 

Встреча со 

священником в 

рамках проведения 

«Недели 

православной 

культуры» (По 

согласованию) 

     

15.02.21 

8:00 

     



День Защитника 

Отечества 

 

 

 

 

__7 Б__КЛАСС  

Классный руководитель:   Калинина Н.Н. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

15.01.21 

13.40 

Час общения  

«Я- личность» 

(Проблемно- 

ценностное 

общение). 

Профилактическая  

беседа с учащимися 

«По одежке 

встречают, а по уму 

провожают». 

26.02 

13.40 

Изучение 

результатов развития 

личности учащихся. 

(«Пословицы» 

методика С.М. 

Петровой) 

«Взросление 

ребенка»,19.00. 

Консультант- 

Татьяна 

Черниговская, 

профессор, 

нейролингвист. 

12.02.21 

19.00 

« Тайная опора» или 

роль родителей на 

пути взросления 

ребенка».  

22.01.21 

18.00 

Рекомендации по 

воспитанию детей и 

улучшению 

взаимопонимания 

детей и родителей. 

Родители детей 

«группы риска». 



22.01.21 

13.40 

Работа по программе 

«Я- липчанин» в 

рамках 

воспитательной 

акции «Культурный 

код юного 

липчанина». 

Профилактическая  

беседа с учащимися с 

завышенной 

самооценкой 

«Один в поле не 

воин». 

 «Успеть все»,18.00. 

Консультации для 

родителей высоко- 

мотивированных 

учащихся. 

  

29.01.21 

13.40 

«Занятие спортом- 

норма жизни»  (В 

рамках соревнования 

классов здоровья). 

«Я достоин 

уважения». 

Профилактическая  

беседа с учащимися, 

имеющими 

пониженную 

самооценку. 

    

05.02 

13.40 

Встреча со 

священником (В 

рамках проведения 

«Недели 

православной 

культуры»). 

«Относись к другим 

так,  как хочешь, 

чтобы относились к 

тебе». 

Профилактическая  

беседа с учащимися с 

низким 

самоконтролем. 

 

    



12.02 

13.40 

Час общения «Урок  

мужества». 

« В конфликте 

виноваты обе 

стороны». 

Разбор конфликтных 

ситуаций в классе. 

    

19.02 

13.40 

Час общения «Урок  

Памяти». 

     

 

 

 

8а_КЛАСС  

Классный руководитель __Белянина Елена Васильевна___ 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, время 

и тема) 

 

Индивидуальн

ая работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с указанием 

даты 

15.01.21.  

8:00, каб.217 

Беседы «Как 

учиться 

лучше» 

14.01. 2021 

Диагностика 

уровня мотивации 

«Подросток и 

социальные сети: 

безопасность в 

28.01.21, 18:00 

Родительское 

собрание   по теме 

22.01.15:30  

Индивидуальная 

консультация для 



Городская воспитательная 

акция «Культурный код 

юного липчанина»  Тема: 

«Изобразительное искусство 

Липецкой земли»   

 

с учащимися , 

имеющими 

низкую 

мотивацию к 

учебе. 

Профилактиче

ские беседы  о 

правилах  

поведения в 

столовой, на 

перемене, на 

уроках с 

учащимися, 

допускающим

и нарушения 

правил 

поведения для 

учащихся и 

Устава школы. 

обучающихся к 

достижению 

успеха 

(методика 

Т.Элерса) 

  

сети, родительский 

контроль» 

«Профилактика 

употребления ПАВ  

подростками» 

«Современные 

субкультуры: 

неизбежное зло 

или болезни 

роста?» 

«Виртуальное 

общение   - благо 

или зло?» 

Предварительные 

итоги второго 

учебного триместра 

родителей учащихся, 

имеющих 

неудовлетворительные 

оценки по предметам. 

 

22.01.2021.8:00  Классный 

час-хобби-клуб  

«Изобразительное 

искусство» - выставка 

детских работ 

области» 

 

Профилактиче

ские беседы  

«Я соблюдаю 

Устав школы» 

11.02. 2021 

Тест            "Размы

шляем о 

жизненном 

опыте"(д.п.н. 

Н.Е.Щуркова 

  29.01. 15:30 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей учащихся, 

имеющих 

неудовлетворительные 

оценки по предметам. 

(совместно с учителеями-

предметниками, 

работающими в классе) 

 

29.01. 8:00 Виртуальная 

выставка 

    05.02.2021 15:30 217 каб. 

Индивидуальная 

консультация для 



«Художники Липецкой 

области» 

родителей учащихся, 

испытывающих трудности 

в межличностном 

общении. 

. 

05.02.2021 8:00 

Урок мужества  «Снятие 

блокады Ленинграда» 

 

  

 

   

12.02. «Бунина И.А. – 

Нобелевский лауреат по 

литературе»(в рамках 

городской воспитательной 

акции «Культурный код 

юного липчанина») 

 

«Культура  и  

правила  

поведения в 

школьной 

столовой» 

   12.02.2021 Консультация 

родителей по вопросам  

воспитания подростков 

19.02. Классное собрание 

«Подведем итоги второго 

триместра» 

 

«Учись 

учиться!» 

беседа с 

неуспевающим

и 

   26.02. «Как 

оптимизировать режим 

дня ребенка» 

26.02. Классный час-

викторина «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

     

 

 

 



8 Б КЛАСС  

Классный руководитель Соловьева А.В.  

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Дата: 12.01.2021 

Время: 14:40 

Тема: «Мой класс – 

моя семья. Наши 

успехи и неудачи» 

 

Январь: контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины. 

Контроль соблюдения 

устава школы. 

Индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

12.01.2021 

Методика 

социометрического 

изучения 

межличностных 

отношений в детском 

коллективе 

 

  среда 14:40-16:00 

 

19.01.2021 

Время: 14:40 

Тема: «Интернет – 

друг. Интернет – 

враг?» 

 

Январь: контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины. 

Контроль соблюдения 

устава школы. 

Индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

 Виртуальное 

общение - это 

благо или зло? 

 среда 14:40-16:00 

 

26.01.2021 

Время: 14:40 

Тема: «Блокада 

Ленинграда» 

Январь: контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины. 

Контроль соблюдения 

устава школы. 

Индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

   среда 14:40-16:00 

 



02.02.2021 

Время: 14:40 

Тема: «Эмоции и 

чувства. Моя 

ответственность в 

социуме» 

 

Февраль: контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины. 

Контроль соблюдения 

устава школы. 

Индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

02.02.2021  

Тест школьной 

тревожности 

Филлипса 

 

Роль общения в 

жизни 

школьника. 

04.02.2021 

Предварительные 

итоги 2 триместра. 

среда 14:40-16:00 

 

09.02.2021 

Время: 14:40 

Тема: «Я и моя 

будущая 

профессия» 

 

Февраль: контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины. 

Контроль соблюдения 

устава школы. 

Индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

09.02.2021 

Тест «Я предпочту» 

 

  среда 14:40-16:00 

 

16.02.2021 

Время: 14:40 

Классный час, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества.  

 

Февраль: контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины. 

Контроль соблюдения 

устава школы. 

Индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

 О трудностях 

учения 

 среда 14:40-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9А КЛАСС  

Классный руководитель Лапина Л.А. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

15.01 

Изобразительное 

искусство Липецкой 

Земли 

  Родительская 

помощь в 

проведении акции 

«ИЗО Липецкого 

края» 

  

22.01 

Административные 

правонарушения. 

ИР по профилактике 

правонарушений 

22.01Анкетирование 

«Правонарушения 

несовершеннолетних» 

  21.01 ИК с 

родителями детей, 

имеющих админ 

правонарушения 

29.01 Безопасное 

поведение в 

интернете. 

ИР с детьми, 

склонными к 

интернет-

зависимости. 

   29.01 ИК с 

родителями детей, 

склонных к 

интернет-

зависимости 

05.02 Профессии 21 

века. 

ИР по профилактике 

курения 

05.02 Анкетирование 

по профориентации 

Как помочь ребёнку 

с выбором будущей 

профессии 

  

12.02 Как 

подготовиться к 

экзаменам. ОГЭ 

2021. 

ИР по профилактике 

неуспеваемости 

 Как помочь ребёнку 

с подготовкой к ОГЭ 

 12.02 ИК с 

родителями детей, 

имеющих низкие 

показатели 

успеваемости 



19.02 День 

защитника 

Отечества. 

Инструктаж по ТБ. 

   16.02 Итоги 2 

триместра. Анализ 

результатов пробных 

ОГЭ. 

 

 

 

 

 

9 Б КЛАСС  

Классный руководитель       Куцаева Елена Сергеевна 

Срок: январь-февраль 

График проведения классных 

часов (дата, время и тема) 

 

Пятница. Каб.№215, 14.40 

Индивидуальная 

работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

 Дети ИПР, низкая 

мотивация к 

обучению и т.д. 

   Каждую пятницу в 

15.00 в каб. № 215 

1. Люблю тебя, мой 

Липецк! 

Январь:  

Дети «группы 

риска»   

Январь: Анкета по 

жизненному и 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 9 классов 

средней школы. 

Как помочь 

подростку в 

выборе 

профессии? 

  

2. Как пережить 

экзамены. 

Январь: все 

учащиеся 

    

3. Экология Липецкого 

края. 

 

 Январь: Анкета «Урок 

глазами учеников» 

   



4. Административные 

правонарушения. 

Февраль:  

Дети «группы 

риска»   

 Ответственное 

родительство – 

залог 

благополучия 

семьи. 

26.02.21 

Итоги 2 

триместра. 

Результаты 

устного ОГЭ по 

русскому языку. 

Подготовка к 

ОГЭ. 

 

5. Неформальные 

молодежные группы, их 

поведение и ответственность. 

Дети «группы 

риска»   

Анкета «Молодежные 

неформальные 

объединения» 

   

6. Религия и ее роль в 

обществе. Традиции и 

радикализм. Религиозный 

терроризм. 

  Интернет-

зависимость: 

пути 

преодоления. 

  

 

 

 

 

9В____КЛАСС  

Классный руководитель - Олейник Лариса Михайловна 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 



Алкоголизм. 

Пристрастия в нашей 

жизни.  

13.01.2021 15.30 

 

Беседа «Моя 

успеваемость» 

Тестирование на 

проф. Пригодность 

03.02.2021-

10.02.2021 

 

Успешная сдача ГИА 

путь к успеху в 

жизни 

Февраль с 15-25. 

 В течении месяца по 

мере необходимости 

Вся правда о Фаст 

фуде  20.01.2021 

15.30 

 

Беседа «Влияние 

алкоголя на 

организм человека» 

    

 Моя успеваемость 

как путь к успеху 

сдачи ГИА-9 27.01 

15.30 

Беседа «Курить- 

здоровью вредить». 

    

В поисках призвания 

в профессии 3.02 

15.30 

     

Как противостоять 

стрессу 

10.02 15.30 

     

 Хочешь быть здоров 

– будь им. 

 

17.02 15.30 

     

 

 

 

 

 

 



10 А КЛАСС  

Классный руководитель Кулешова Ю.В. 

Срок: январь-февраль 

График 

проведения 

классных часов 

(дата, время и 

тема) 

 

Индивидуальная работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование родителей с 

указанием даты 

  

Классный час  

«Мы за ЗОЖ». 

(15.01.21, 

16:30-17:10 

Беседа о вредных привычках   

Беседа об 

успеваемости 

и 

посещаемости 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Беседа с родителями 

неуспевающих 19.02.21 

Классный час 

«Учимся 

разрешать 

конфликты». 

(22.01.21, 

16:30-17:10) 

Беседа по  ПДД «Кем ты мог 

бы работать» 

22.01.21 

   

Классный час  

"О честности и 

умение держать 

слово" 

(29.01.21  

Посещение уроков     



16:30-17:10) 

 

Классный час 

«Действия 

старшеклассников 

во время ЧС» 

(05.02.21 

16:30-17:10) 

 

 

«Интернет – друг и помощник» 

 

  19.02.21 

«Особенности 

задач семьи и 

школы в 

воспитании и 

социализации 

ребёнка» 

 

 Классный час 

«Патриотическое 

воспитание» 

12.02.21 

16:30 -17:10 

Беседа «Влияние алкоголя на 

организм человека»» 

 Беседы по 

успеваемости 

  

Классный час 

«Вся правда о 

Фастфуде» 

19.02.21 

16:30-17:10 

Работа 

по  предупреждению  пропусков. 

   Индивидуальные беседы с 

родителями  о  посещаемости  и 

успеваемости  учащихся 

 

 

 



10 Б КЛАСС  

Классный руководитель Синюкова А. А. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование родителей с 

указанием даты 

  

Классный час  

«Профессиональное 

самоопределение, 

его связь с выбором 

пути продолжения 

образования». 

(12.01.21, 

16:30-17:10 

Беседа «Интернет – друг и 

помощник» 

 

 Ваш ребёнок 

и его друзья. 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Беседа с родителями 

неуспевающих. 

Классный час 

«Неформалы. Кто 

они такие? 

Взаимоотношения с 

законом». (19.01.21, 

16:30-17:10) 

Беседа по  ПДД «Мотивы 

выбора 

профессии» 

22.01.21 

   

Классный час  Посещение уроков     



"О честности и 

умение держать 

слово" 

(26.01.21  

16:30-17:10) 

 

Классный час 

«Действия 

старшеклассников 

во время ЧС» 

(02.02.21 

16:30-17:10) 

 

 

Беседа о вредных привычках   04.02.21 

«Особенности 

задач семьи и 

школы в 

воспитании и 

социализации 

ребёнка» 

 

 Классный час 

«Патриотическое 

воспитание» 

09.02.21 

16:30 -17:10 

Беседа «Как научиться сдавать 

экзамены?» 

 Компьютер и 

школьники. 

  

Классный час 

«О красоте и 

мужестве» 

16.02.21 

16:30-17:10 

Работа 

по  предупреждению  пропусков. 

   Индивидуальные беседы с 

родителями  о  посещаемости  и 

успеваемости  учащихся 

 



11А КЛАСС  

Классный руководитель Бондаренко Лилия Евгеньевна  

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов 

(дата, время и тема) 

 

Индивидуальная работа с 

учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с 

родителями 

Дата и тема 

родительского 

собрания 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

Пятница 16:20-17:00 

Тема: «День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

 

11-16.01.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины  

Беседа о профилактике 

опозданий.  

15.01.2021 

Анкета по жизненному и 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 11А класса 

Привлечение учителей-

предметников к участию 

в родительском 

собрании. 

 

16 января 

1.Выбор 

профессии - 

дело серьезное. 

2.Итоги 1 

полугодия. 

3.Разное.  

 
 

Суббота 13.00-14.00 

Тема: «27 января – 

день  воинской 

славы России. День 

снятия блокады с 

Ленинграда» 

 

18-23.01.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, дисциплины   

 Работа по повышению 

уровня успеваемости во 

II  полугодии  

 

 Суббота 13.00-14.00 

Тема: «Приятно ли 

говорить и слушать, 

когда говорят - 

спасибо» 

25-30.01.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины. 

Индивидуальные беседы  

Участие в дистанционных 

олимпиадах «Фоксфорд» 

и «Инфоурок» 

профильных классов 

Индивидуальные беседы 

с родителями, общение 

через группы и чаты. 

 Суббота 13.00-14.00 



Тема: «О бережном 

отношении к 

школьному 

имуществу» 

 

01-06.02.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины. Контроль 

соблюдения устава школы. 

 Роль общения в жизни 

школьника. 

 Суббота 13.00-14.00 

Тема: «Поговорим о 

наших успехах» 

 

08-13.02.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины. Контроль 

соблюдения устава школы. 

Индивидуальные беседы.  

Февраль. Анкета «Урок 

глазами учеников» 

Индивидуальные беседы 

с родителями по мере 

необходимости. 

 Суббота 13.00-14.00 

Тема: «Мы – 

пешеходы» 

15-19.02.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины. Контроль 

соблюдения устава школы. 

Индивидуальные беседы. 

 Индивидуальные беседы 

с родителями, общение 

через группы и чаты. 

  

Классный час, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. Урок 

мужества  

22-27.02.2021 - контроль 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины. Контроль 

соблюдения устава школы. 

Индивидуальные беседы. 

 Привлечение родителей 

к организации классного 

часа, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

 Суббота 13.00-14.00 

 

 

 

 

 



11Б_______КЛАСС  

Классный руководитель Богомолова Е.В. 

Срок: январь-февраль 

График проведения 

классных часов (дата, 

время и тема) 

 

Индивидуальная 

работа с учениками 

 

 

Диагностика, 

анкетирование 

учащихся 

 

 

Консультации 

родителей 

Работа с родителями 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей с 

указанием даты 

12.01 15.30 «Мы 

такие разные…» 

Беседы по поводу 

успеваемости 

 Беседы по поводу 

успеваемости 

учащихся 

22.01 Родительское 

собрание на тему: 

«Итоги 1 полугодия» 

 

19.01 15.30 «Мы за 

ЗОЖ!» 

 19.01 «Подвержены 

ли Вы стрессу?» 

  19.01 

Индивидуальные 

консультации по 

успеваемости 

26.01 15.30 

«Информационная 

безопасность» 

Беседы по поводу 

пропусков уроков 

 Беседы по поводу 

пропусков уроков 

  

02.02 15.30 

«Умственная 

аэробика  или как 

развивать свои 

способности» 

    02.02 

Индивидуальные 

консультации по 

пропускам уроков 



09.02 15.30 «Учимся 

разрешать 

конфликты» 

     

16.02 15.30 «Есть 

такая профессия…» 

    16.02 

Индивидуальные 

консультации по 

поведению 

 

 

 


