
6 класс 

 2021-2022 учебный год  

кл руководитель : Дамецкая И.П.  

Работа с родителями  

Тематические собрания 
 

Тема родительского 

собрания, рассматриваемые 

вопросы 

Задачи собрания Форма и дата 

проведения 

«Первые проблемы 

подросткового возраста» 

Помочь родителям понять значение в 

жизни ребенка физиологических и 

психологических изменений, обратить их 

внимание на собственное поведение в 

этот период. 

 

информационно-

аналитическая беседа  

 

октябрь 

«Поощрение и наказание» 

 

Показать важность необходимости 

общения ребенка с родителями 

Подвести к осознанию родителями роли 

общения в развитии и становлении 

личности ребенка 

информационно-

аналитическая беседа  

 

 

декабрь 

«Компьютер в жизни 

школьника» 

 

Указать  родителям  на пользу  и вред  от 

компьютера в жизни ребенка 

информационно-

аналитическая беседа  

 

март 

«Положительные эмоции и их 

значение в жизни человека» 

 

Совместно с родителями обсудить 

проблему значения в жизни человека 

эмоциональной сферы, положительных 

эмоций; способствовать приобретению 

родителями практических знаний по 

развитию эмоций у учащихся. 

 

обучающий семинар 

 

 

 

май 

 

ПЛАН - СЕТКА 

воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год 

Сентябрь 

Направления воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Участие в Торжественной 

линейке «День знаний».  

Классный руководитель   

Духовно – нравственное 

воспитание 

1.Урок 

«Доброта.Милосердие.Сочув

ствие» 

2.Классный час «Как 

прожить без драк?» 

Классный руководитель   

Воспитание положительного 

отношения к труду. 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей. 

Классный руководитель   

Здоровьесберегающее  1.Классный час Классный руководитель   



воспитание 

 

«Осторожно, коронавирус!» 

2.Инструктаж «Безопасная 

дорога» 

2. Беседа «О соблюдении 

режима дня».  

3. Инструктаж «Правила 

поведения в школе, на улице. 

Антитеррор».  

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.Составление банка данных 

учащихся 

2.Вовлечение  учащихся в 

кружки, секции, клубы по 

интересам. 

Классный руководитель   

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Классные часы по 

пожарной безопасности.   

2.Беседа  ко Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом  

Классный руководитель   

Воспитание семейных 

ценностей 

1,Классный час «Вместе 

дружная семья» 

2.Анкетирование «Я и моя 

семья» 

Классный руководитель   

Экологическое воспитание  1.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение».  

Классный руководитель   

Работа с родителями 1.Индивидуальные 

консультации «Итоги первых 

учебных дней» 

(по необходимости 

ежедневно) 

Классный руководитель 

Взаимодействие с учителями- 

предметниками. 

Консультации для 

родителей. 

Классный руководитель 

Работа с органами 

ученического самоуправления 

Заседание актива класса: 

заполнение рейтинговой 

таблицы за месяц 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

Направления воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

Духовно – нравственное 

воспитание 

1.Беседа.1 октября -день 

пожилых людей.  

Классный руководитель   

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Генеральная уборка 

кабинета 

Классный руководитель   

Интеллектуальное воспитание  1.Участие в школьном туре  

предметных  олимпиад 

школьников. 

Классный руководитель   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Беседа «Употребление 

ПАВ и наркозависимость – 

слабость подрастающего 

поколения» 

2.Беседа «Гигиена обуви и 

одежды» 

3.Инструктажи по правилам 

техники безопасности в 

период осенних каникул. 

Классный руководитель   

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1. Беседа «Жизненные 

ценности» 

Классный руководитель   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Индивидуальные беседы о 

культуре внешнего вида 

Классный руководитель   

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Беседа. «Безопасность в 

сети Интернет» 

Классный руководитель   

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Беседа «Моя семья -моя 

крепость» 

Классный руководитель   

Формирование 

коммуникативной культуры 

1.Беседа «Общение и 

конфликты» 

День именниника 

Классный руководитель   

Работа с органами 

ученического самоуправления 

2.Заполнение рейтинговой 

таблицы за месяц 

Классный руководитель   

  

 

 

 

 



Ноябрь 

 

Направления воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Классный час «4ноября - 

День народного единства» 

2. Беседа. «Международный 

день толерантности» 

Классный руководитель   

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Игра «Угадай профессию» Классный руководитель   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Классный час «Вредная 

пятёрка и полезная десятка» 

(о правильном питании) 

Классный руководитель   

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.Беседа «Ценности, которые 

объединяют всех» 

Классный руководитель   

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Классный час «Уклад и 

традиции семьи» 

Классный руководитель   

Экологическое воспитание 1. Классный час «Жизнь без 

ГМО» 

Классный руководитель   

Работа с родителями 1.Индивидуальные 

консультации «Итоги первых 

учебных дней» 

(по необходимости 

ежедневно) 

Классный руководитель   

Работа с органами 

ученического самоуправления 

1.Заполнение рейтинговой 

таблицы за месяц 

Классный руководитель   

 

Декабрь 

 

Направления воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Классный час   «День 

Конституции» 

Классный руководитель   

Духовно – нравственное 

воспитание 

1. Классный час «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться» 

Классный руководитель   

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Практическое занятие 

"Как содержим мы в порядке 

наши книжки и тетрадки" 

Классный руководитель   



 

Интеллектуальное воспитание 1.Интеллектуальные игры 

«Новый год у ворот!» 

Классный руководитель   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 1.Беседы, показ фильма  

«Право на жизнь» 

Классный руководитель   

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1. Классные часы «Мир без 

конфронтации. Учимся 

решать конфликты» 

2.Треннинг «Мой класс - моя 

семья» 

Классный руководитель   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Участие в конкурсе 

«Лучшее новогоднее 

оформление окон классного 

кабинета», «Лучшую 

елочную игрушку» 

2.Участие в вечере 

«Новогоднее путешествие» 

Классный руководитель   

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Инструктажи по 

противопожарной 

безопасности в период 

новогодних праздников 

2.Классный час по пожарной 

безопасности,  ТБ  в  

экстремальных ситуациях  

Классный руководитель   

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Классный час «Новый год- 

семейный праздник».  

Классный руководитель   

Экологическое воспитание  2.Акция «Кормушка для 

птички» 

Классный руководитель   

Работа с органами 

ученического самоуправления 

1.Заполнение рейтинговой 

таблицы за месяц 

Классный руководитель 

 

 


