
План работы классного руководителя 1А Алтуховой Галины Владимировны 

Дата Работа с учащимися Работа с родителями Диагност

ика 

Форма 

мероприя

тия 

Направление Тема Индивидуальные 

консультации 

для детей 

Собрания 

и 

лектории 

Индивидуальны

е консультации 

Тематика 

диагности

ки 

Март 

05.03 Беседа Я - человек «8 Марта 

Международный 

женский день» 

Беседа о правилах 

поведения в школе. 

 
Поведение в 

школе. 

 

15.03 Прогулка по 

городу 

(презентация) 

«Юный код 

липчанина» 

«Мастера 

архитектуры и 

музыки» 

    

30.03 Литературная 

викторина 

Я и природа «Там, на 

неведомых 

дорожках» 

    

Апрель 

05.04 Презентация Я - человек «Прогулка по 

Правограду» 

Психологический 

настрой в классе. 

   

12.04 Презентация Я - Гражданин «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

    

20.04 Видео – 

экскурсия.  

«Юный код 

липчанина» 

История Липецка 
    



Май 

06.05 Видеоурок Я - Гражданин «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

    

17.05 
    

Итоговое 

родительское 

собрание. 

Итоги 

окончания я 

учебного 

года. Летний 

отдых. 

Безопасность 

детей в 

каникулярно

е время. 

 

  

18.05 Презентация «Юный код 

липчанина» 

Династии, 

прославившие  

Липецкую 

землю 

    

 
  



План работы классного руководителя 1Б Маркеловой Жанны Александровны 

 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

02.03 беседа «Я и 

здоровье» 

«Погода и 

здоровье» 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы  

(11-45 до 12-15) 

  

 

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

(вторник, четверг 

11-45 до 12-15) 

 

03.03 Мастер- класс «Я и труд»  «Быть 

аккуратным – 

это трудно? 

Расписные 

пряники» 

  

05.03 Классный час «Я – человек»  «Мамины 

глаза» 

  

23.03    Родительское 

собрание 

«Привитие 

интереса к 

учебной 

деятельности» 

 

Апрель  

01.04 беседа «Я –человек» «Как посмеяться 

и не обидеть» 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы  

(11-45 до 12-15) 

  

 

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

(вторник, четверг 

11-45 до 2-15) 

 

07.04-09.04 Выставка 

рисунков, 

посвященная 

Всемирному 

дню Здоровья 

«Я и 

здоровье» 

«Здоровые дети 

– здоровая 

страна» 

  

12.04 Всероссийский 

урок 

«Я – 

гражданин» 

«Космос – это 

мы» 

  

20.04 Классный час «Я – человек» «За что мы в 

ответе» (в 

рамках декады 

  



правовых 

знаний) 

Май  

07.05 Классный час «Я – 

гражданин» 

«Праздник со 

слезами на 

глазах» 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы  

(11-45 до 12-15) 

  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

(вторник, четверг 

11-45 до 2-15) 

 

14.05     Диагностика 

«Рукавичка» 

(выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

17.05    Родительское 

собрание по 

итогам учебного 

года. Занятость 

учащихся в 

летний период. 

 

18.05 Беседа «Я и 

здоровье» 

«ПДД во время 

летних каникул.. 

ТБ дома и на 

природе. Вместе 

сохраним леса 

от пожаров» 

  

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 1В Новокщеновой Елены Валентиновны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

05.03.2021 Классный час  Я-человек «История 

праздника 8 

Марта» 

    

03.03.2021 Онлайн-

поздравление 

Я-человек «Для Вас, милые 

мамы и 

бабушки» 

    

24.03.2021 Фотовыставка Я-гражданин «Архитектура 

Липецкой 

земли» 

    

16.03.2021 Беседа Я-человек «Телевидение и 

дети» 

   «Лесенка» 

(выявление 

уровня 

самооценки) 

10.03.2021     Родительское 

собрание 

«Эстетическое 

воспитание 

ребенка в семье» 

  

Каждый 

вторник, 

среда 

   Индивидуальные 

беседы (вторник, 

среда  11.40-

12.15) 

 Индивидуальные 

консультации 

(вторник, среда 

12.15-12.45) 

 

 Классный час Я и культура «Прощание с 

Азбукой» 

    

Апрель 

12.04.2021 Классный час Я-гражданин «Первый в 

космосе» 

    

07.04.2021 Конкурс 

рисунков 

Я и здоровье Всемирный день 

здоровья 

    

20.04.2021 Беседа Я и здоровье «Если хочешь 

быть здоров» 

   «Рукавичка» 
(Методика 



предназначена на 

выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

14.04.2021 Устный 

журнал 

Я-гражданин «События, 

ставшие 

знаковыми для 

Липецкой 

земли» 

    

    Индивидуальные 

беседы (вторник, 

среда  11.40-

12.15) 

 Индивидуальные 

консультации 

(вторник, среда 

12.15-12.45) 

 

Май 

07.05.2021 Классный час Я-гражданин «Этот День 

Победы…» 

    

19.05.2021 Внеклассное 

мероприятие 

Я-человек «До свидания, 

первый класс» 

    

    Индивидуальные 

беседы (вторник, 

среда  11.40-

12.15) 

 Индивидуальные 

консультации 

(вторник, среда 

12.15-12.45) 

 

21.05.2021     Родительское 

собрание «Что 

умеем, чему 

научились» 

  

12.05.2021 Видеофильм Я-гражданин «Династии 

Липецкой 

земли» 

    

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 1Г Паниной Елены Ивановны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации 

для детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  
05.03 Беседа Я - человек «Праздник мам 

и бабушек» 

Правила поведения 

на переменах. 

 О правилах 

поведения в школе. 
 

30.03  «Юный код 

липчанина» 

«Путешествие 

по лесным 

тропинкам» 

    

Апрель  
12.04 Презентация Я - гражданин «Покорение 

космоса» 

    

20.04 Беседа Я - человек «Кто я? Какие 

мы?» 

    

27.04   «Веселые 

старты», 

посвященные 

Всемирному 

дню здоровья 

    

        

Май  
06.05. Видео урок Я - гражданин «День Победы» Правилах 

поведения в школе. 

 О правилах 

поведения в школе. 

 

12.05  

Беседа 

Я и здоровье Красный, 

желтый, 

зеленый» 

    

17.05     Итоги окончания  

учебного года. 

Летний отдых.  

   

 

 

  



План работы классного руководителя 2Б Маркеловой Жанны Александровны 

 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

01.03 беседа «Я и 

здоровье» 

«Погода и 

здоровье» 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы   

(17-30 до 18-00) 

  

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

(понедельник, 

среда, пятница) 

17-30 до 18-15) 

 

03.03 Мастер- класс «Я и труд»  «Расписные 

пряники» 

  

05.03 Классный час «Я – человек»  «Мамины 

глаза» 

  

24.03 Видео-урок  «Архитектура 

Липецкой 

Земли. 

Фонтаны» 

 

 

 

 

Апрель  

01.04 беседа «Я –человек» «Как посмеяться 

и не обидеть» 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы   

(17-30 до 18-00) 

  

 

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

(понедельник, 

среда, пятница) 

17-30 до 18-15) 

 

 

07.04-09.04 Выставка 

рисунков, 

посвященная 

Всемирному 

дню Здоровья 

«Я и 

здоровье» 

«Здоровые дети 

– здоровая 

страна» 

  

12.04 Всероссийский 

урок 

«Я – 

гражданин» 

«Космос – это 

мы» 

  

20.04 Классный час «Я – человек» «За что мы в 

ответе» (в 

рамках декады 

правовых 

знаний) 

  



21.04 Конкурс 

творческих 

работ 

 «Липецк – город 

металлургов» 

    

23.04       Диагностика 

«Рукавичка» 

(выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

Май  

07.05 Классный час «Я – 

гражданин» 

«Праздник со 

слезами на 

глазах» 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы   

(17-30 до 18-00) 

  

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

(понедельник, 

среда, пятница) 

17-30 до 18-15) 

 

14.05    «Подведение 

итогов года. 

Влияние 

здорового образа 

жизни на развитие 

и воспитание 

ребёнка» 

 

 

18.05 Беседа «Я и 

здоровье» 

«Выполняем 

ПДД на 

каникулах, 

помним о 

технике 

безопасности»  

  

19.05 Круглый стол  «Династии, 

прославившие 

Липецкую 

землю» 

    

 

 



План работы классного руководителя 2В Даниловой Любови Дмитриевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика диагностики  

Март  

02.03 Классный 

час 

Я - человек «Моя мама – 

лучшая на 

свете» 

   Диагностика «Учебная 

мотивация» 

09.03 Классный 

час 

Я и здоровье «Правильное 

питание» 

Правила 

пользования 

общественным 

транспортом. 

   

16.03 Классный 

час 

Я и природы «Экология и 

мы» 

  «Отношения в семье»  

30.03     Родительское 

собрание 

«Правила 

безопасной 

жизни 

ребенка» 

  

Апрель  

06.04 Классный 

час 

Я – 

гражданин 

«Люди и 

космос» 

    

13.04 Классный 

час 
Я и здоровье «Здоровым быть 

здорово» 

  «Помощь неуспевающим 

детям» 

 

20.04 Классный 

час 
 «Условия, 

обеспечивающие 

безопасность 

при переходе 

дороги» 

    

16.04    Почему я не хочу 

учиться. 

  Диагностика «Мое 

место в классе» 

Май  

04.05 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

«Нашим воинам 

слава!» 

    



11.05 Классный 

час 

 «Мир вокруг 

меня. Какой 

он?» 

   Анкетирование 

«Вредные привычки» 

17.05    Мои отношения с 

одноклассниками. 

Родительское 

собрание 

«Перелистывая 

страницы 

учебного года» 

  

18.05 Классный 

час 

 «Как с пользой 

провести лето» 

    

 

 

  



План работы классного руководителя 2Г Мелиховой Татьяны Ивановны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

02.03 Классный час Я - человек «Моя мама – 

лучшая на 

свете» 

   Диагностика 

«Учебная 

мотивация» 

09.03 Классный час Я и здоровье «Правильное 

питание» 

Правила 

пользования 

общественным 

транспортом. 

   

16.03 Классный час Я и природы «Экология и мы»   «Отношения в 

семье» 

 

30.03     Родительское 

собрание 

«Правила 

безопасной жизни 

ребенка» 

  

Апрель  

06.04 Классный час Я – гражданин «Люди и 

космос» 

    

13.04 Классный час Я и здоровье «Здоровым быть 

здорово» 

  «Помощь 

неуспевающим 

детям» 

 

20.04 Классный час  «Условия, 

обеспечивающие 

безопасность 

при переходе 

дороги» 

    

16.04    Почему я не хочу 

учиться. 

  Диагностика 

«Мое место в 

классе» 

Май  

04.05 Классный час Я - гражданин «Нашим воинам 

слава!» 

    



11.05 Классный час  «Мир вокруг 

меня. Какой 

он?» 

   Анкетирование 

«Вредные 

привычки» 

17.05    Мои отношения с 

одноклассниками. 

Родительское 

собрание 

«Перелистывая 

страницы 

учебного года» 

  

18.05 Классный час  «Как с пользой 

провести лето» 

    

 

 

 

  



План работы классного руководителя 3А Чвилевой Любови Николаевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

05.03.2021 Классный час Я - человек «Мамины глаза» 4, 11, 18, 25 марта 

с 13.00 до 14.00 

Родительский 

лекторий «Школа 

мудрого 

родителя» 

(профилактика 

семейного 

неблагополучия) 

11.03.2021 18.00 

4, 11, 18, 25 марта 

с 15.00 до 18.00 

«Мой класс» 

12.03.2021 Круглый стол Я и труд  «Быть 

аккуратным – 

это трудно?» 

    

19.03.2021 Классный час Я и природа «Экологические 

опасности – 

какие они?» 

    

26.03.2021 Видео-урок Я и культура Музыка 

Липецкой земли. 

Т.Н.Хренников 

    

Апрель  

01.04.2021 беседа Я- человек Как посмеяться 

и не обидеть 

1, 8, 15, 22 апреля 

с 13.00 до 14.00 

 

 1, 8, 15, 22 апреля 

с 15.00 до 18.00 

«Направленность 

на отметку» 

(регулятивные 

УУД) 

05.04.2021 Выставка 

рисунков 

Я и здоровье  Всемирный день  

здоровья 

    

09.04,2021 Всероссийский 

урок 

Я – гражданин  «Космос – это 

мы» 

    

16.04.2021 Классный час Я - человек «За что мы в 

ответе? 

 

 Родительский 

лекторий «Права 

родителей и права 

ребенка» 

15.04.2021 в 18.00 

  



30.04.2021 Конкурс 

презентаций 

Я - гражданин Липецк – город-

курорт, город-

завод 

    

Май  

07.05.2021 Классный час Я - гражданин «Праздник со 

слезами на 

глазах» 

6, 13 ,23 мая 

с 13.00 до 14.00 

Итоговое 

родительское 

собрание. 

Организация 

летнего отдыха 

27.05.2021 в 18.15 

6, 13 ,23 мая 

с 15.00 до 18.00  

Уровень 

воспитанности  

(Н.П.Капустина) 

14.05.2021 Устный 

журнал 

Я и культура «Кирилл и 

Мефодий» 

    

21..05.2021 Круглый стол Я - человек Семейные 

династии, 

традиции, 

увлечения 

    

25.05.2021  Беседа Я и здоровье  «Выполняем 

ПДД на 

каникулах, 

помним о 

технике 

безопасности» 

    

 

  



План работы классного руководителя 3Б Титовой Ирины Матвеевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

05.03.2021 Классный час  Я-человек «История 

праздника 

Международный 

женский день» 

    

05.03.2021 Онлайн-

поздравление 

с фотоотчетом 

Я-человек «Для Вас-милые 

мамы и 

бабушки» 

    

24.03.2021 Фотовыставка Я-гражданин «Архитектура 

Липецкой 

земли» 

    

16.03.2021 Беседа Я-человек «Телевидение и 

дети» 

    

    Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

 Индивидуальные 

беседы (пятница 

16.35-17.00) 

 

        

Апрель  

12.04.2021 Классный час Я-гражданин «Первый в 

космосе» 

    

07.04.2021 Конкурс 

рисунков 

Я и здоровье Всемирный день 

здоровья 

    

20.04.2021 Беседа Я и здоровье «Если хочешь 

быть здоров» 

   «Космическое 

путешествие» 

28.04.2021 Устный 

журнал 

Я-гражданин «События, 

ставшие 

знаковыми для 

Липецкой 

земли» 

    

    Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

 Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

 



        

Май  

07.05.2021 Классный час Я-гражданин «Этот День 

Победы…» 

    

17.05.2021 Видеофильм Я-гражданин «Династии 

Липецкой 

земли» 

    

27.05.2021 Беседа Я и здоровье Беседа с 

инспектором 

ГИБДД 

«Внимание-

дети!» 

    

    Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

 Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

 

28.05.2021     Родительское 

собрание 

«Перелистывая 

страницы 

учебного года» 

  

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 3В Белоусовой Марины Ивановны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

4.03 Беседа Я- гражданин «Героическое 

прошлое нашей 

страны» 

3,10,17.03 

С 13.00 до 14.00 

«Родителям о 

внимании и 

внимательности. 

Правила 

выполнения 

разных видов 

письменных 

работ» 

3,10,17.03 

С 15.00 до 16.00 

 

5.03 Классный час Я- человек «8 Марта-

Международный 

женский день» 

    

12.03 Конкурс 

рисунков 

Я и здоровье «Мы за здоровый 

образ жизни» 

    

12.03 Беседа Я и здоровье «Движение -это 

жизнь!» 

    

17.03 Классный час Я и природа «Всероссийские 

Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

    

19.03 Виртуальная 

прогулка по 

городу 

Я и культура « Мастера 

архитектуры и 

музыки» 

    

Апрель  

12.04.21 Всероссийский  

урок 

Я- гражданин « Космос-это 

мы» 

    

7.04 Классный час Я- человек « Правила жизни 

честного 

человека» 

7,14,21,28.04 

С 13.00 до 14.00 

«Эстетическое 

воспитание 

ребёнка в семье» 

7,14,21,28.04 

С 15.00 до 16.00 

Тест 

«Развитие 

воображения 

учащихся» 



14.04 Конкурс 

рисунков 

Я и здоровье «Мои 

спортивные 

успехи» 

    

21.04 Видео- 

экскурсия 

Я и культура « История 

Липецка» 

    

Май  

5.05 Презентация Я- гражданин «Госпитали 

Хлевенского 

района» 

5,12,19.05 

С 13.00 до 14.00 

 5,12,19.05 

С 15.00 до 16.00 

 

7.05 Классный час Я- гражданин «Помним,любим, 

чтим» 

    

12.05 Конференция Я и здоровье «Реальная угроза 

вредных 

привычек» 

    

19.05 Беседа Я и здоровье 

 

 

« Правильные 

действия во 

время грозы» 

 «Перелистывая 

страницы 

учебного года» 

  

24.05 Классный час Я и культура «Род Быхановых 

на Липецкой 

земле» 

    

 

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 3Г Новокщеновой Елены Валентиновны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

05.03.2021 Классный час  Я-человек «История 

праздника 8 

Марта» 

    

03.03.2021 Онлайн-

поздравление 

Я-человек «Для Вас, милые 

мамы и 

бабушки» 

    

24.03.2021 Фотовыставка Я-гражданин «Архитектура 

Липецкой 

земли» 

    

16.03.2021 Беседа Я-человек «Телевидение и 

дети» 

    

    Индивидуальные 

беседы 

(понедельник, 

четверг 16.35-

17.00) 

 Индивидуальные 

беседы (среда, 

пятница, четверг 

16.35-17.00) 

 

16.03.2021     Родительское 

собрание «Мой 

ребенок 

становится 

трудным» 

  

Апрель  

12.04.2021 Классный час Я-гражданин «Первый в 

космосе» 

    

07.04.2021 Конкурс 

рисунков 

Я и здоровье Посвященных 

Всемирному 

дню здоровья 

    

20.04.2021 Беседа Я и здоровье «Если хочешь 

быть здоров» 

   «Космическое 

путешествие» 

14.04.2021 Устный 

журнал 

Я-гражданин «События, 

ставшие 

    



знаковыми для 

Липецкой 

земли» 

    Индивидуальные 

беседы 

(понедельник, 

четверг 16.35-

17.00) 

 Индивидуальные 

беседы (среда, 

пятница, четверг 

16.35-17.00) 

 

        

Май  

07.05.2021 Классный час Я-гражданин «Этот День 

Победы…» 

    

12.05.2021 Видеофильм Я-гражданин «Династии 

Липецкой 

земли» 

    

27.05.2021 Беседа Я и здоровье «Внимание-

дети!» 

    

    Индивидуальные 

беседы 

(понедельник, 

четверг 16.35-

17.00) 

 Индивидуальные 

беседы (среда, 

пятница, четверг 

16.35-17.00) 

 

28.05.2021     Родительское 

собрание 

«Перелистывая 

страницы 

учебного года» 

  

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 4А Беляевой Надежды Александровны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

1.03 Конкурс  

 

Я и культура «Аленький цветочек» Профилактика 

вредных 

привычек. 

  Диагностика 

«Мои 

интересы». 

 

5.03 Классный час Я - человек «Самое главное слово 

– мама» 

    

12.03     Индивидуально-

профилактическая 

беседа «Личность 

и семья.» 

Отношение детей 

к миру взрослых. 

 

 

19.03 Классный час  «Плох обед, если 

хлеба нет» 

  Личность и семья.  

31.03 Классный час 

(Культурный 

код юного 

липчанина) 

 «Красивейшие места 

земли Липецкой». 

   Уровень 

социального 

благополучия 

Апрель  

02.04      Трудный ребенок. 

Какой он? 

Диагностика 

уровня 

самооценки по 

опроснику Г.Н. 

Казанцевой 

05.04    Почему дети 

дерутся? 

 Оказание помощи 

слабоуспевающим 

учащимся. 

 

12.04 Урок-

путешествие  

Я - гражданин «Космос – это мы»     



16.04 Классный час  «Красная книга – 

природа в 

опасности.» 

    

23.04 Классный час Я - человек «Основы 

нравственной 

личности – стыд, 

жалость и 

доброжелательность.» 

 «Подготовка к 

итоговым 

контрольным 

работам». 

 

  

28.04 Классный час 

(Культурный 

код юного 

липчанина) 

 «Из истории 

Липецкой области». 

    

Май  

04.05.    Правила 

поведения на 

водоёмах в 

весенне-летний 

период. 

   

07.05 Классный час Я - гражданин «Этот день Победы!»  Индивидуально-

профилактическая 

беседа «Речевое 

общение дома» 

 Диагностика 

состояния 

агрессии, 

уровня 

школьной 

тревожности. 

14.05 Классный час Я - гражданин «Неизвестный солдат 

– кто он? Герои 

отечества.» 

 «Чему мы 

научились». 

Как воспитать 

толерантного 

человека. 

 

19.05 Классный час 

(Культурный 

код юного 

липчанина) 

 «Знаменитые деятели, 

выросшие в городе 

металлургов». 

    

21.05 Классный час  «Мир во всём мире»  Итоговое 

родительское 

собрание. 

 Анкетирование 

«Мы – будущие 

пятиклассники».  

28.05 Классный час  «До свидания, 4 

класс!» 

    

 



План работы классного руководителя 4Б Соломко Елены Евгеньевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприяти

я 

Направлени

е  

Тема  Индивидуальны

е консультации 

для детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальны

е консультации 

Тематика диагностики  

Март  

04.0

3 

Экскурсия Я - 

гражданин 

Экскурсия в 

Зал Боевой 

славы 

    

10.0

3 

   Консультации 

по предметам 

для 

неуспевающих 

учеников 

 Консультации 

для родителей 

неуспевающих 

учеников 

 

05.0

3 

      «Градусник» 

18.0

3 

      Выявление школьной мотивации, 

познавательной активности 

20.0

3 

Классный 

час 

Я и природа Всероссийски

е Дни защиты 

от 

экологической 

опасности 

    

Апрель  

07.0

4 

Классный 

час 

Я и 

здоровье 

Всемирный 

День здоровья 

    

12.0

4 

Презентация Я - 

гражданин 

Всероссийски

й урок  

«Космос – это 

мы», 

посвящённый  

60–летию 

полёта в 

космос 

Ю.А.Гагарина 

    

13.0

4 

   Консультации 

по предметам 

 

 

Консультации 

для родителей 

«Какой у нас коллектив» 

 



 

 

 

 

20.0

4 

для 

неуспевающих 

учеников 

 

 

 

Родительско

е собрание 

неуспевающих 

учеников 

 

 

 

 

30.0

4 

      Выявление  доминирующих  мотиво

в поведения (методика 

незаконченных предложений)   

        

Май  

07.0

5 

Классный 

час 

Я - 

гражданин 

Великой 

Победе 

посвящается

… 

    

21.0

5 

    Итоговое 

родительско

е собрание 

  

22.0

5 

      Анкетирование «Мы – будущие 

пятиклассники» 

24.0

5 

Встреча с 

инспекторо

м ГИБДД 

Я и 

здоровье 

«Внимание – 

дети!» 

    

        

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 4В Титовой Ирины Матвеевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации 

для детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика диагностики  

Март  

05.03 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

История 

праздника 

«Международный 

женский день» 

    

    Индивидуальные 

беседы (пятница 

16.35-17.30) 

 Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

 

12.03       Выявление школьной мотивации, 

познавательной активности 

18.03 Классный 

час 

Я и природа Всероссийские 

Дни защиты от 

экологической 

опасности 

    

24.03 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

Архитектура 

Липецкой земли 

    

Апрель  

07.04 Классный 

час 

Я и здоровье Всемирный День 

здоровья 

    

12.04 Презентация Я - 

гражданин 

Единый 

всероссийский 

урок «Космос -

это мы», 

посвящённый  

60–летию полёта 

в космос 

Ю.А.Гагарина 

    

 

 

 

 

 

   Индивидуальные 

беседы (пятница 

16.35-17.30) 

 Индивидуальные 

беседы (вторник 

12.00-13.00) 

«Лесенка» 

 

 

 

 



 

28.04 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

События, 

ставшие 

знаковыми для 

Липецкой земли 

    

30.04       Методика незаконченных 

предложений  

Май  

07.05 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

Великой Победе 

посвящается… 

    

21.05     Итоговое 

родительское 

собрание 

  

17.05 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

Династии 

Липецкой земли 

   Анкетирование «Чего мы ждем от 

пятого класса» 

24.05 Беседа с 

инспектором 

ГИБДД 

Я и здоровье «Внимание – 

дети!» 

    

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 4Г Даниловой Любови Дмитриевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации 

для детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика диагностики  

Март  

04.03 Экскурсия Я - 

гражданин 

Экскурсия в 

Зал Боевой 

славы 

    

10.03    Консультации 

по предметам 

для 

неуспевающих 

учеников 

 Консультации 

для родителей 

неуспевающих 

учеников 

 

18.03       Выявление школьной мотивации, 

познавательной активности 

20.03 Классный 

час 

Я и природа Всероссийские 

Дни защиты от 

экологической 

опасности 

    

Апрель  

07.04 Классный 

час 

Я и здоровье Всемирный 

День здоровья 

    

12.04 Презентация Я - 

гражданин 

Всероссийский 

урок  

«Космос – это 

мы», 

посвящённый  

60–летию 

полёта в 

космос 

Ю.А.Гагарина 

    

13.04 

 

 

 

 

   Консультации 

по предметам 

для 

неуспевающих 

учеников 

 

 

 

 

 

Консультации 

для родителей 

неуспевающих 

учеников 

 



20.04 Родительское 

собрание 

Май  

07.05 Классный 

час 

Я - 

гражданин 

Великой 

Победе 

посвящается… 

    

21.05     Итоговое 

родительское 

собрание 

  

22.05       Анкетирование «Мы – будущие 

пятиклассники» 

24.05 Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

Я и здоровье «Внимание – 

дети!» 

    

        

 

 

  



План работы классного руководителя 5А Гамаюновой Юлии Вячеславовны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

11.03 Экскурсия Я и культура Посещение 

музея 

- - Успеваемость 

обучающихся  

Стратегии 

семейного 

воспитания 

        

18.03 Классный час Я и здоровье «Мы против 

наркотиков» 

Успеваемость Роль общения в 

жизни школьника 

- - 

        

Апрель  

12.04 Классный час Я – 

гражданин  

Космос – это мы Что делать, если 

тебя обижают? 

- От шалости до 

преступления 

- 

22.04 Беседа Я - человек Правовое 

воспитание 

учащихся 

Конфликты со 

сверстниками 

- - Как найти общий 

язык с проблемным 

ребёнком? 

Май  

06.05 Классный час Я - гражданин Празднование 

76-летие 

Победы в ВОВ 

- Безопасность 

детей в 

Интернете 

- Выявление уровня 

заинтересованности 

родителей учебой 

ребенка 

20.05 Беседа Я и культура День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Эмоции и их 

влияние на 

здоровье человека 

- Искусство 

наказывать и 

прощать. 

- 

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 5Б Суворовой Ольги Серафимовны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

02,09,16,30 

марта 

   14.00-15.00  17.00-18.00  

11.03     18.00 

«Агрессивные 

дети: причины 

проявления» 

  

05.03 Классный час Я-человек «Мама лучшая 

на свете» 

    

19.03 презентация Я и природа «Защитим 

планету от 

экологической 

опасности» 

    

Апрель  

06,13,20,27 

апреля 

   14.00-15.00  17.00-18.00  

07.04 Конкурс 

презентация 

Я и здоровье «Береги 

здоровье» 

    

12.04 Час общения Я-гражданин «Космос – это 

мы» 

    

 Проектная 

деятельность 

Я-гражданин «Георгиевская 

ленточка 

    

Май  

04,11,18 

мая 

   14.00-15.00  17.00-18.00  

04.05 Классный час Я-человек «Закон и 

порядок» 

    

08.05 Классный час Я-гражданин «Этих дней не 

смолкнет слава» 

   «Уровень 

воспитанности» 

25.05 Игра-

путешествие 

Я-человек «Кириллица или 

Мефодийца» 

    

 



План работы классного руководителя 5В Кузнецовой Валентины Михайловны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

01.03. Беседа Я и здоровье «Личная 

уверенность» 

14:00 – 15:00   «Моё 

отношение к 

учёбе» 

4.03 Классный час Я-человек Праздник, 

посвященный 

Международному 

Женскому дню 

    

16.03 Беседа Я-человек   Родительское 

собрание 

«Проблемы семьи, 

школы, улицы» 

18.30 

  

25.03 Классный час 

в рамках 

городской 

акции 

 Презентация 

«Береги лес от 

пожара» 

  14:00 – 15:00  

Апрель  

01.04 Классный час Я и здоровье «Хорошее 

здоровье – залог 

долгой и 

активной жизни» 

14:00 – 15:00 

 

  «Мой выбор» 

(выявление 

отношения к 

нравственным 

принципам и 

качествам) 

12.04. Беседа Я-гражданин Всероссийский 

урок «Летчики-

космонавты» 

  14:00 – 15:00  

22.04 Беседа Я и здоровье Что вокруг может 

быть опасным? 

14.00-15.00    

29.04 Экскурсия Я-гражданин Музей школы   14:00 – 15:00  

Май  



06.05. Классный час Я-гражданин  Урок Мужества, 

посвященный 76 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

14.00-15.00    

20.05. Беседа Я и здоровье Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

правил 

дорожного 

движения. 

  14:00 – 15:00  

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 6А Лаврентьевой Дарьи Викторовны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

01.03. Беседа Я и здоровье «Привычки 

полезные и 

вредные. Их 

влияние на 

состояние 

здоровья» 

14:00 – 15:00   « Моё 

отношение к 

учёбе» 

15.03. Беседа Я-человек «Что такое 

толерантность? 

Учимся быть 

терпимыми» 

    

22.03. Беседа Я-человек «Вода – источник 

жизни» 

  14:00 – 15:00  

25.03     Родительское 

собрание 

«Правила 

поведения 

обучающихся в 

сети Интернет. 

Сетикет» 

 

  

Апрель 

05.04. Беседа Я и здоровье «Хорошее здоровье 

– залог долгой и 

активной жизни» 

 

14:00 – 15:00   «Мой выбор» 

(выявление 

отношения к 

нравственным 

принципам и 

качествам) 

12.04. Беседа Я-гражданин День космонавтики   14:00 – 15:00  

19.04. Беседа Я-человек «Книга – источник 

знаний» 

    



26.04. Беседа Я-человек «Научите своё 

сердце добру» 

    

Май 

03.05. Беседа Я-человек «Моя семья – моё 

богатство» 

14:00 – 15:00   «Семья и 

родители 

глазами 

ребёнка» 

17.05. Беседа Я-человек «Заблудившиеся в 

Сети». Как 

избежать интернет 

зависимости?» 

  14:00 – 15:00  

24.05. Беседа Я-человек «Мое свободное 

время. Мир моих 

увлечений» 

    

27.05.     Родительское 

собрание. 

Итоги учебного 

года. 

  

 

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 6В Костюковой Екатерины Владимировны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

18.03.21 Классный час   Я и природа Береги лес от 

пожаров 

14:00 – 15:00   Методика 

«Шкала 

тревожности» 

Кондаша 

26.03.21 Рисунки 

архитектуры 

Я-человек Как менялся 

внешний облик 

зданий 

Липецкой земли. 

 Роль общения с 

ребенком и его 

личность. Диалог 

с ребенком 

  

29.03.21 Классный час Я и природа Защита от 

экологической 

опасности 

    

        

Апрель  

1.04.21 Классный час Я-человек Мои права и 

обязанности 

14:00 – 15:00    

12.04.21 Классный час Я-гражданин Летчики-

космонавты 

    

22.04.21 Беседа-

размышление 

Я-человек Что вокруг 

может быть 

опасным 

    

30.04.21 Составление 

дерева 

событий 

 Я-гражданин События, 

изменившие 

жизнь Липецка. 

    

Май  

6.05.21 Классный час Я-гражданин Урок мужества, 

посвященный 

76-ой годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

    

http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/26-kondash
http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/26-kondash
http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/26-kondash
http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/26-kondash


20.05.22 Беседа Я-человек Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

правил 

дорожного 

движения. 

 Выполнение 

режима дня 

школьника и 

бытовая культура 

дома и в школе. 

  

28.05.21 Презентация Я-гражданин Родословные, 

изменившие 

жизнь Липецкой 

земли. 

    

 

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 7В класса Малютиной М.С. 

Дата 

Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика 

Форма 

мероприятия Направление Тема 

Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации Тематика диагностики 

Март 

05.03.2021 
Онлайн-

тестирование 
Я-гражданин 

Какими качествами 

должен обладать 

настоящий мужчина, друг. 

В течение 

учебной недели 
 

В течение 

месяца 

 

Диагностика 

познавательного 

интереса у 

обучающихся  

(30.03.2021) 16.03.2021 
Онлайн-

тестирование 
Я-человек 

Какими качествами 

должна обладать истинная 

леди, подруга.  

В течение 

учебной недели 

19. 01.2021 

(онлайн) 

В течение 

месяца 

Апрель 

06.04.2021 
Классный час 

(викторина) 
 Я и здоровье 

В случае возникновения 

ЧС… 

В течение 

учебной недели 

 В течение 

месяца 

Профессиональная 

ориентированность  

обучающихся 

(30.04.2021) 
20.04.2021 Классный час Я-человек 

Защита персональных 

данных. 

В течение 

учебной недели 
 

В течение 

месяца 

Май 

11.05.2021 Классный час Я-гражданин  «День Победы» 
В течение 

учебной недели 
 

В течение 

месяца 

 

Сплоченность 

классного коллектива 

(повторный контроль) 

(18.05.2021) 
25.05.2021 Классный час Я и здоровье  Безопасные каникулы 

В течение 

учебной недели 
26.05.2021 

В течение 

месяца 

 

  



План работы классного руководителя 8Б Люстровой Ирины Олеговны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

5.03. Кл. час-

поздравление 

Я человек «А ну-ка, 

девушки» 

12.03. 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам 

успеваемости и 

поведению 

 18.03. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

 

 

19.03. Музыкальная 

гостиная 

Я и культура Мастера 

архитектуры и 

музыки 

Липецкого края 

    

Апрель  

2.04. Кл. час. Я человек «Смех-дело 

серьёзное» 

9.04. 

Индивидуальная 

беседа «Деньги на 

карманные 

расходы» 

 29.04. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

 

 

30.04. Кл.час Я и культура История герба 

Липецка 

23.04. 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам 

успеваемости и 

поведению 

   

Май  

8.05. Кл.час Я гражданин «Победа в 

сердце каждого» 

14.05 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам 

успеваемости и 

поведению 

14.05. 

Итоговое род. 

собрание «До 

свидания, школа, 

здравствуй, лето» 

20.05 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы  

 

 



21.05. Виртуальная 

экскурсия  

Я и культура «Род Быхановых 

на Липецкой 

земле» 

21.05. 

Индивидуальная 

беседа «Как 

преодолеть страх 

на контрольных 

работах» 

   

 

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 9Б Разеповой Галины Александровны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  
03.03.21 Беседа Я и труд «Итоги 2 

триместра.. Задачи 

на 3 триместр » 

«Новое положение о 

внешнем виде 

учащихся» 

 

 «Ответственность, 

самооценка, 

контроль. Умение 

оценивать ситуацию» 

« Внешний вид 

учащихся и 

дисциплина» 

Пятница, 13.55 – 

14.40 

Исследование 

уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива 

05.03.21 Кл. час 

-«История 

возникновения 

праздника 8 

марта « 

Я-человек      

10.01.21 Беседа Я и здоровье «Правила 

поведения 

пешеходов на  

дороге» 

«Последствия 

нарушения ПДД» 

« Умение оценивать 

ситуацию» 

«Отношения в семье» Измерение уровня 

интеллектуального 

развития 

(невербального 

интеллекта) 

17.01.21 Беседа Я-человек «Сохранность 

школьного 

оборудования» 

«Ответственность за 

проступки» 

  «Дисциплина и 

самоконтроль» 

 

 

31.03.21 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Я и здоровье «Правила 

поведения у 

водоемов» 

«Мы и ЗОЖ»  «Ответственность 

родителей за 

воспитание детей» 

 

Апрель  
07.04.21 Классный час 

«Космос – это 

мы» 

Я-гражданин   «Конфликты в школе 

и дома. Выход из 

конфликта» 

«Ваш ребенок - 

выпускник» 

Измерение уровня 

интеллектуального 

развития 

(вербального 

интеллекта) 

14.04.21 Беседа Я и здоровье «Если вы 

провалились под 

лёд» 

«О вреде курения»  «Преемственность 

поколений в семье» 

 

21.04.21 Беседа Я и здоровье «Режим дня 

девятиклассника 

при подготовке к 

ОГЭ» 

   Исследование 

затруднений 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

28.04.21 Генеральная 

уборка класса 

Я и здоровье «Чистота – залог 

здоровья» 

«Искусство  общения 

со сверстниками» 

 «Подростки в 

социальных сетях: 

 



безопасное 

поведение» 

Май 

05.05.21 Классный час, 

посвященный 

празднованию 

76 годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Я-гражданин  «Сохранность 

школьной мебели» 

  Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

12.05.21 Работа на 

пришкольном  

участке 

Я и труд «Предварительные 

итоги учебного 

года»  

«О вреде 

электронных сигарет» 
   

19.05.21 Подготовка к 

праздику   

«Последний 

звонок» 

Я-человек   «Итоговое 

родительское 

собрание» 

  

 

 

 

  



План работы классного руководителя 9В Костиной Ольги Васильевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

05.03 Викторина Я - человек «А, ну-ка, 

девочки» 

01.03 – Беседа об 

итогах пробного 

экзамена по 

математике. 

 03.03 – Беседа с 

родителями, чьи 

дети написали 

пробный экзамен 

на оценку «неуд». 

09.03 – Беседа по 

поводу сдачи 

экзамена по 

русскому языку 

(устно) 

 

12.03  Экскурсия Я - гражданин «Из истории 

нашей школы» 

    

19.03 Музыкальная 

гостиная 

Я и культура «Сердцем 

прикоснись к 

родным местам» 

    

Апрель  

02.04 Классный час Я - человек «Мои права и 

мои 

обязанности» 

01.04 – Беседа об 

адаптации в новом 

коллективе. 

 02.04 - Беседа об 

адаптации сына в 

новом коллективе 

 

07.04 Классный час Я и здоровье Всемирный день 

здоровья 

    

12.04 Всероссийский 

урок 

Я - гражданин «Космос – это 

мы», 

посвященный 

60-летию полета 

в космос  

Ю.А. Гагарина 

 16.04 – 

Родительское 

собрание 

  

23.04 Брей-ринг Я - гражданин «Путешествие в 

прошлое. 

История нашего 

города» 

  29.04 – Беседа о 

подготовке их 

сыновей к 

экзаменам 

 



Май  

07.05 Классный час Я - гражданин 76 годовщина 

Победы 

  06.05 – Беседа о 

подготовке их 

детей к экзаменам 

 

14.05 Устный 

журнал 

Я и культура «Гордись, 

Липецк, своими 

земляками» 

 12.05- Беседа с 

учащимися из 

«группы риска» о 

подготовке к 

экзаменам 

   

25.05 Линейка, 

концерт 

Я - человек «Последний 

звонок» 

    

 

 

 

 

 

 

  



План работы классного руководителя 10А Корчагиной Анастасии Сергеевны 

Дата  Работа с учащимися Работа с родителями Диагностика  

Форма 

мероприятия 

Направление  Тема  Индивидуальные 

консультации для 

детей 

Собрания и 

лектории 

Индивидуальные 

консультации 

Тематика 

диагностики  

Март  

05.03 Классный час Я-человек Международный 

Женский День 

    

12.03 Классный час  Я и труд « Без труда не 

выловишь рыбку из 

пруда» 

    

19.03      Успеваемость 

обучающихся и 

мотивация к учебе 

 

Апрель  

09.04 Викторина  Я-гражданин  «Космос-это мы»     

23.04     Индивидуальные 

беседы о правилах 

поведения в школе 

и общественных 

местах 

  

30.04 презентация Я-человек « Опрятный внешний 

вид» 

    

Май  

07.05 Классный час Я-гражданин «Поклонимся  великим 

тем годам….» 

    

13.05     «Родители как 

педагогические 

партнеры 

образования» 

 

  

21.05        «Мотивы 

выбора 

профессии» 

 

 

 

 


