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Цель: 

 

Способствовать формированию у обучающихся активной жизненной 

позиции, ответственного отношения к учёбе. Воспитание личностных 

качеств гражданина своей Родины на основе определённого отношения к 

явлениям окружающего мира, мировоззрения, поведения. Обучение методам 

и приёмам самовоспитания и образования. 

 

 

Задачи: 

 

1. Интеллектуальное развитие – через мыслительную активность, 

решение интеллектуальных задач, активное участие во внеурочной 

деятельности. 

2. Нравственное развитие – через спортивные мероприятия, мероприятия 

по здоровому образу жизни. 

3. Нравственное развитее – через формирования чувство товарищества, 

сочувствия, уважения и взаимопонимания к другому человеку. 

4. Социальное развитие – через общественно-коллективную форму 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Воспитывать … самая трудная вещь.  

Думаешь: ну, все теперь кончилось!  

– Не тут-то было: только начинается!» 

М.Ю. Лермонтов 

 

1. Пояснительная записка 

Современные условия развития общества требуют переориентации 

обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие 

личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности 

мышления и чувства личной ответственности как нравственной 

характеристики личности. В такой педагогической теории обучения ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, 

познавательный характер.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение, учитывая влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды.  

План  воспитательной работы классного коллектива - способ 

организации жизнедеятельности и воспитания членов классного сообщества, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и содействующий развитию личности и 

коллектива. 

Данный план классного руководителя составлена с учетом основных 

законов РФ: «Об образовании», «Конституция РФ», «Конвенция прав 

ребёнка», «Об основных гарантиях ребенка»,  «Устав ОУ», положения о 

классном руководителе МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск. 

Данный план работы классного руководителя -  это педагогическое 

моделирование деятельности классного руководителя, прогноз 

воспитательной ситуации в классе. План воспитательной работы 

представляет собой заранее намеченную систему мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность, сроки выполнения и  

рассчитан на период с 2018-2019 учебный год. В процессе практической 

реализации плана может быть внесены небольшие изменения по содержанию 

с учетом особенностей развития классного коллектива, воспитательной 

ситуации. 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика 6 Б класса. 

     В 6 Б классе обучается 20 человек из них: 11 мальчиков и 9 девочек. 

Возраст обучающихся от 11 до 12 лет. Четверо обучающихся 2007 года, 16 

человек 2006 года.     В классе 2 человека из многодетной семьи: Семья 

Захарова Максима, семья Таныгиной Анны. 

      Пятеро детей воспитываются в неполных семьях, один ребёнок находится 

на попечении бабушки (Аширбакиев Наиль), мама активно участвует в 

воспитании ребёнка, через посещение классных собраний и индивидуальные 

беседы с классным руководителем и учителями – предметниками. 

     Обучение ведётся по новым образовательным стандартам – ФГОС. 

В классе был проведён мониторинг по изучению уровня учебной мотивации: 

было выявлено, что 3 человека имеют высокий уровень (Чикирдина В, 

Осипчук П., Самылова П.) Средняя норма к мотивации выявлена у  5 ребят 

(Слинкина Е., Самылов М., Бояринова Е., Кудрина Д, Белкина Д.) 

Внешняя мотивация выявлена у  9 обучающихся (Шашков Д., Бабий А., 

Плесовских Р., Аширбакиев Н., Султангареев И., Ашурова А., Карманов А. , 

Черных А., Лебедев Д).  Выявлена и низкая школьная мотивация у  1 

человека (Таныгина А.). С данными результатами были ознакомлены 

родителя обучающихся, а также будет составлен дальнейший план по 

повышению мотивации к обучению отдельных обучающихся. 

     Результаты качества обученности класса среднего уровня, что составляет 

35% качество и СОУ 72%, выявилась группа риска с низким оценочным 

статусом, это: Бабий Александр, Ашурова Амина, Бояринова Елизавета, 

Плесовских Роман. Данные ребята требуют дополнительного контроля и со 

стороны учителей и со стороны родителей. 

     За период адаптации обучающихся в нашей школе существенных 

нарушений дисциплины и устава школы не выявлены. Отмечены единичные 

случаи пропусков уроков без уважительной причины (Плесовских Роман). 

По данному факту проведена беседа с родителями и обучающимся.  

     В классе  царит благоприятная психологическая обстановка, позволяющая 

относительно безболезненно пройти адаптационный период в средней школе. 

    100% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью за счёт  

внеурочной деятельность в рамках ФГОС в школе, а так же посещают 

кружки и секции организаций дополнительного образования (спортивной 

школы, учреждения дополнительного образования, досуговый центр). 

     В классе реализуется принцип самоуправления. Путём голосования 

выбрана староста класса – Осипчук Анастасия, которая очень ответственно 

относится к своей должности. Остальные ребята распределились по штабам: 

трудовой, организаторский, физкультурный и учебный. Ребята активно 



принимают участие в классных, школьных урочных и внеурочных 

мероприятиях. 

     По состоянию здоровья 17 детей относятся к основной медицинской 

группе, двое обучающихся имеют подготовительную группу (Султангареев 

И., Слинкина Е.), у многих ребят плохое зрение,  учителю физической 

культуры, обратить особое внимание на данных ребят. 

     В классе не замечены группировки отрицательного характера. 

Периодически возникают разногласия между Султангареевым Ильясом и 

Аширбакиевым Наилем, которые разрешаются внутри коллектива с 

привлечением специалистов школы. Все ребята доброжелательны, даже 

ласковы, вежливы, тактичны, прислушиваются к просьбам и замечаниям 

взрослых. Внешний вид соответствует требованиям устава школы. 

 

Положение о самоуправлении классного коллектива. 

 

Цель: создание системы  самоуправления класса как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого учащегося; приобретение личного опыта 

демократических отношений, самовоспитания, саморазвития. 

Для реализации классного самоуправления классном коллективе 

введены следующие обязанности и штабы: 

Штаб, 

Должность 

Фамилия, 

имя учащегося 

количеств

о 

учащихся 

Обязанности 

Староста Осипчук 

Анастасия 

1 Помогает классному 

руководителю в 

организации 

самоуправления, 

напоминает учащимся 

об их обязанностях, 

правилах поведения. 

Ответственный по 

направлению «Я и 

общество» 

Учебный штаб 

  
1.Самылов Матвей 

2.Осипчук 

Анастасия 

2 Контролирует 

состояние учебников, 

тетрадей, дневников 

учащихся, 

контролирует 

посещаемость 

учащихся, организует 

взаимопомощь 

отстающим и 

болеющим ученика. 



Ответственный по 

нарпавлению «Я и 

наука» 

Штаб 

Организаторов 

1. Осипчук 

Анастасия 

2. Самылова 

Полина 

3. Самылов Матвей 

4. Султангареев 

Ильяс 

5. Чикирдина 

Виктория 

6.Слинкина 

Екатерина 

6 Организует учащихся 

для участия в 

конкурсах, праздниках, 

классовых и 

внеклассных 

мероприятиях. 

Помогает в 

оформлении и 

организации 

праздников. 

Ответственный по 

направлению 

«Художественно-

эстетическое» 

Спортивно-

оздоровительный 

штаб 

1. Бабий 

Александр 

2. Шашков 

Дмитрий 

3. Захаров 

Максим 

4. Аширбакиев 

Наиль 

5. Ковалёв 

Никита 

5 Организует учащихся 

для участия в 

спортивных 

мероприятиях; 

контролирует 

выполнение 

санитарных норм 

(проветривание класса, 

влажная уборка); 

организует игры на 

переменах; следит за 

выполнением техники 

безопасности на 

переменах и уроках). 

Ответственный по 

направлению «Я и 

здоровье» 

Цветовод - 

эколог 

Чикирдина 

Виктория 

1 Обеспечивают уход за 

комнатными 

растениями класса и 

школы. Ответственный 

по направлению  «Я и 

природа» 

Трудовой штаб 1. Самылова 

Полина 

2. Бояринова 

Елизавета 

3. Кудренко 

           11 Организуют дежурство 

по классу, генеральные 

уборки 



Диана 

4. Плесовских 

Роман 

5. Лебедев 

Данил 

6. Черных 

Александр 

7. Ашурова 

Амина 

8. Таныгина 

Анна 

9. Ковалёв 

Никита 

10. Белкина 

Дарья 

11.Карманов 

Андрей 

 

 

В своей работе руководствуюсь “Десятью заповедями воспитания” В.А. 

Караковского: 

1. Главная цель воспитания – счастливый человек. 

2. Люби не себя в ребёнке, а ребёнка в себе. 

3. Воспитание  без уважения – подавление. 

4. Мерой воспитанности является интеллигентность – антипод хамству, 

невежеству. 

5. Говори, что знаешь, делай, что умеешь; при этом помни, что знать, 

уметь больше никогда не вредно. 

6. Развивай в себе незаурядность. 

7. Не будь занудой, не ной и не паникуй. 

8. Дорожи доверием своих воспитанников, береги ребячьи тайны, 

никогда не предавай своих детей. 

9. Не ищи волшебной палочки: воспитание должно быть системным. 

10. Дети должны быть лучше нас, и жить они должны лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления работы с классным коллективом: 

 

 

 
 

 

 

 

Трудовое

Нравственное

Познавательное

Художественное
Спортивно-

оздоровительное

Коммуникативно
е

Игровое



Сентябрь 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

Кл. час «Правила 

поведения на дорогах 

ПДД. Правила ТБ в 

школе, в лесу, на 

воде». 

 

Кл.час «Внимание, 

эпидемия гриппа» 

 

Привлечение 

учащихся в 

спортивные секции, 

кружки, факультативы  

Анализ медицинских 

карт 

Осмотр врачей- 

специалистов.  

Взаимодействие 

труд 

Составление графика 

дежурств по кабинету 

Оформление 

дневников. 

Дежурство по классу 

и по столовой. 

Планирование 

воспитательной 

работы 

Кл. час «Выбор 

классного актива, 

распределение 

обязанностей» 

Оформление 

классного уголка 

Организация 

кружковой работы. 

 

 

Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

школьной территории 

Генеральная уборка 

класса. 

Нравственность 

Урок ко Дню знаний: 

«Дом, который 

построим МЫ!»» 

Кл. часы, беседы: 

«Правовая культура 

как составляющая 

общей культуры 

личности»; «Правовые 

основы в ученическом 

коллективе» 

Кл. час «Школьный 

дневник, Беслана!» 

Подготовка номера к 

концерту ко Дню 

Учителя. Выпуск 

Поздравительной 

газеты для учителей. 

Интеллект 

   Участие в предметных 

олимпиадах, 

самоопределение 

учащихся, выбор 
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предмета 

Творчество  Выставка «Осенины»   

Гражданско-

патриотическое 

    

Семья  
Встреча с родителями на празднике 1 сентября 

Посещение семей обучающихся на дому. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

1.День здоровья «В 

здоровом теле…». 

 

Беседа «Грипп в осенний 

период» 

 «День здоровья» 

Месячник борьбы с 

вредными 

привычками: 

- конкурс плакатов 

«Дети за здоровый 

образ жизни»; 

- викторина «За 

жизнь без табачного 

дыма»; 
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- встреча с доктором 

«Наркомания – 

долгая смерть 

короткой жизни»; 

Взаимодействие 

труд 

Дежурство по классу 

и по столовой. 

Дежурство по классу и по 

столовой. 

Дежурство по 

классу и по 

столовой. 

Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

класса. Генеральная 

уборка в классе. 

Нравственность 

Акция «Доброе сердце 

разделит боль», 

посвященная Дню 

пожилого человека.   

 «Минутка доброты» в 

рамках акции «День 

добра и уваженья» -   

Международный день 

пожилых людей (1 

октября) – 

поздравление бабушек 

и дедушек. 

Нравственная беседа о 

нравственном здоровье 

человека «Будем добрыми 

и человечными». 

Беседа - «Творить 

благо» 

 

День народного 

единства 

Классный час: 

«Когда мы едины, 

мы непобедимы!»» 

 

Интеллект 

 Кл. час – «Безопасность в 

сети интернет» 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

рождения  М.Ю. 

Лермонтова 

Кл.час  по 

профилактике 

суицида «Жизнь 

прекрасна» 

 

Творчество  
Праздник  ко Дню Праздник,  посвященный Работа с классным 

уголком. 

Чаепитие с 

развлекательной 
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Учителя: 

 День 

самоуправления

; 

 Праздничный 

концерт «Я имя 

Учителя 

славлю!». 

Акция добрых дел 

«Будьте добрыми и 

человечными» 

(поздравление 

учителей-ветеранов с 

праздником» 

Дню Матери  

«Главное слово в нашей 

судьбе…» 

 конкурс рисунков (5 

– 6 кл); 

 Заключительный 

этап конкурса 

«Самый умный! 

Самый 

талантливый!» 

Праздничное 

поздравление! 

программой «День 

рождение класса!» 

Гражданско-

патриотическое 

   Подготовка к 

празднику ко Дню 

народного единства 

Семья  

Общешкольное родительское собрание «Как добиться, чтобы ребёнок советовался с вами?» 

Индивидуальная работа с родителями, беседы, консультации.  

Посещение семей обучающихся . Родительский всеобуч «Права и обязанности детей и 

родителей» 

 

 

 

Ноябрь

 

Основные 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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направления 

воспитательной 

работы 

Здоровье 

Беседа по  

профилактике 

травматизма во время 

каникул, инструктаж 

по ТБ. 

Каникулы 

 

Занятия в кружках, 

спортивных секциях 

Беседа «Техника 

безопасности 

учащихся – 

инструктаж о 

поведении у 

застывших рек и 

водоёмов» 

 

 

Кл. час  «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни». 

Месячник борьбы с 

вредными 

привычками: 

- конкурс плакатов 

«Дети за здоровый 

образ жизни»; 

- викторина «За жизнь 

без табачного дыма»; 

 

Взаимодействие 

труд 

Соблюдения 

требований по 

внешнему виду 

школьника. 

  Генеральная уборка 

класса 

Нравственность 

  «Всемирный день 

ребенка» 

Кл.час  «Права 

ребёнка в новом веке» 

 

День Матери «Мать 

как чистейшей любви 

божество» - 

литературно- 

музыкальная 

композиция. 

Интеллект 

   Конкурс «Самый 

талантливый! Самый  

умный!» 

 

 

Творчество  
 Посвящение в 

пятиклассники 

Всероссийский День 

матери.  

Участие в конкурсе 

рисунков и 
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«Дружная семья»  

 Конкурс творческих 

работ 

 «Сердце матери»  

 

сочинений, 

посвященном Дню 

матери 

«Вместе с мамой» 

Гражданско-

патриотическое 

Концерт ко Дню народного единства 

Семья  

 Классные родительские собрания «Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно?» 

Р.с. «Принуждение: может ли оно быть эффективным» «Родительский всеобуч «Права и 

обязанности детей и родителей» 

Итоги 1 четверти. 

Индивидуальная работа с родителями Посещение семей обучающихся. 

 

 

 

Декабрь 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

Кл. час «1 декабря – 

День борьбы со 

СПИДОМ» 

  Беседа  ТБ «Правила 

поведения на ёлках во 

время каникул» . 

Взаимодействие 

труд 

 Генеральная уборка 

класса 

Кл. час Подготовка к 

Новому году 

Генеральная уборка 

класса. Очистка 

территории школы от 
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снега  

Нравственность 

День Конституции 

Российской 

Федерации. 

 

«Ведение во храм 

Пресвятой 

Богородицы» 

(назначение женщины 

в общественной 

жизни и семье) 

 

Кл. час «Я-Гражданин 

России», 

 

Беседы на тему: 

«Доброта как 

категория вечности», 

«Умение владеть 

собой» 

 

НЕДЕЛЯ 

ПСИХОЛОГИИ 

Классный час: 

«Познай самого себя, 

твои таланты. 

Презентация хобби.» 

Интеллект 

 Беседа О мерах 

безопасности на 

дорогах. 

 

Финал   конкурса 

«Самый талантливый! 

Самый умный!» 

Беседа: «Довольны ли 

мы успехами 2 

четверти?», 

«Безопасные 

каникулы» 

 

Творчество  

  «Новогодняя 

карусель»: 

- конкурс новогодних 

газет; 

- мероприятие  для 5 – 

7 классов «К нам 

стучится Новый год»; 

Утренник 5-6 классов 

«Здравствуй, Новый 

год!»  
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- новогодний бал для 

старшеклассников «С 

Новым годом, 

друзья!» 

Гражданско-

патриотическое 

Внеклассное мероприятие «Югра – моя малая Родина!», 900 – Югры 

Единый информационный час «10 декабря – День прав человека!» 

Семья  
Семинар «Семейные ценности» 

Предварительные итоги 2 четверти 

 

 

 

 

Январь 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 
 

 

Каникулы 

 

Занятия в кружках, спортивных секциях, выезд 

в лагеря 

 

 

 

Беседа «Режим дня – 

зачем он нужен»  

 

Взаимодействие 

труд 

 Генеральная уборка 

Нравственность 

 

Акция «Всемирный 

день вежливости» 

1. Классные часы 

«Правовая культура 

как составляющая 

общей культуры 

личности»; 
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Экскурсионная поездка «Новогодний 

Екатеринбург»  

2. Классные часы, 

беседы: 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста(27.01.) 

 

Интеллект 

 Акция «С 

Рождеством 

Христовым!» 

Кл. час «Современная 

личность, какая она?» 

Творчество  

Литературный вечер 

 «С Рождеством 

Христовым» 

 Оформление 

выставки рисунков 

«Мои зимние 

каникулы» 

Физкультурно-

спортивное 

Групповое посещение катка (ФСК п.Горноправдинск) 

Гражданско-

патриотическое 

 

Семья  

Родительское собрание «Как поведение родителей влияет на поведение ребёнка?» «Права и 

обязанности детей и родителей» 

Итоги 2 четверти. Анализ 

Февраль 

 

Основные 

направления 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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воспитательной 

работы 

Здоровье 

 Акция «Безопасное 

интернет 

пространство. 

Поведение в 

соцсетях» 

  

Взаимодействие 

труд 

Дежурство по классу 

и по столовой. 

Дежурство по класс и 

по столовой. 

Генеральная уборка в 

кабинете. 

Дежурство по классу 

и по столовой. 

Нравственность 

 1.  Вечер встречи 

выпускников 

«Радость встречи…»; 

2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества»: 

- классные часы, 

беседы; 

- выставка рисунков; 

- спортивные 

мероприятия, 

посвященные  23 

февраля; 

- встреча  с 

сотрудниками 

военкомата. 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

День защитника 

Отечества 

- выпуск «Боевого 

листка»; 

- выставка рисунков 

(5-6 кл.); 

- книжная выставка 

«Защитник 

Отечества»; 

- тематические 

классные часы на тему 

нравственно-

патриотического 

воспитания. 

- конкурс чтецов 

«Россия, Родина, 

Беседы на тему: 

- «Счастье – это 

состояние души»; 

Экологическая акция 

«Покормите птиц» 
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Югра» 

Интеллект 

Кл. час «Виртуальное 

путешествие в сердце 

Сибири - Тобольск» 

   

Творчество  

Вечер встречи 

выпускников «Радость 

встречи!»: 

-  презентация 

юбилейных выпусков; 

-  газеты «Родители – 

выпускники школы». 

Акция «Письмо  

защитнику 

Отечества»: 

«Письмо солдату-

выпускнику» 

 

Подготовка Кл. часа к 

Дню защитника 

Отечества 

Кл час Поздравление 

мальчиков с 

праздником «23 

февраля». 

Отв.: девочки, 

чаепитие 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки мужества «Аты-баты, шли солдаты!» 

Семья  
Индивидуальная работа с родителями. 

Родительское собрание «Как противостоять давлению сверстников?» 

 

Март 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

Беседа профилактика 

простудных 

заболеваний 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

1. Рейд «Самый 

чистый класс»; 

2. Рейд «Деловой 

стиль одежды» 

3. Беседы по темам: 

Беседа «Правила 

безопасности во время 

весенних каникул»  

 

 

 

Каникулы 
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здоров…» - «Личная гигиена»; 

- «Сам себе доктор». 

Занятия в кружках, 

спортивных секциях 

 Взаимодействие 

труд 

Дежурство по классу 

и по столовой. 

Дежурство по классу 

и по столовой. 

Генеральная уборка 

кабинета 

Нравственность 

1. Кл. час  ««Перед 

матерью в вечном 

долгу» 

 Экологическая акция 

«Покормите птиц» 

 

Интеллект 

 

1.Мероприятия, 

посвященные 8 Марта. 

2. Конкурс стихов 

и сочинений, 

посвященных 

празднику; 

3. Внеклассное 

мероприятие «Мир 

на ладошке 

детской, мир в 

душе – что может 

быть желаннее для 

женщин»; 

5.Дискуссия «Любовь 

и влюбленность» 

 

Общешкольный 

концерт «Музыка 

весны!»; 

Акция, посвященная 

Международному 

женскому Дню 

«Говорите дамам 

комплименты» 

 Неделя детской книги 

Мероприятие в 

поселковой 

библиотеки 

Творчество  

 Кл. час  к 8 Марта 

«Для дорогих 

девочек» 

Внеклассное 

мероприятие 

«Здравствуй, 

масленица!» 
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Физкультурно-

оздоровительное 

1. Беседа «Формирование культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Беседа «Олимпийская символика и талисманы» 

Семья  
Родительское собрание «Семья и пагубные привычки»». 

Предварительные итоги 3 четверти 

 

Апрель

 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

  День здоровья 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

 

Взаимодействие 

труд 

Генеральная уборка  Генеральная уборка, 

Субботник 

1.Акция 

2.«Скворечник» 

Экологическая акция 

по уборке территории 

школы. 

Нравственность 

1. Международны

й день книги: 

- открытое 

мероприятие в 

школьной 

Кл. час «Учитесь 

управлять собой» 

Из цикла «Духовное 

наследие» 

Классные часы, 

внеклассное 

мероприятие 

Экологическая акция 

«Покормите птиц» 
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библиотеке; 

-рейд-проверка 

состояния книг по 

классам. 

2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Космонавтики. 

«Христос Воскресе!» 

 

Интеллект 

Кл. час  «В мире 

профессий» 

Месячник экологии. 

- «Экология края – 

экология Земли» - 

литературно-

музыкальная 

композиция; 

- конкурс сочинений 

«Как сохранить 

Землю» 

- кл.час «Через 

тернии, к звёздам!» 

 

 

Акция «День Земли» 

Творчество  

  Кл. час – подготовка 

общешкольного 

мероприятия 

Экологическая 

программа «Все на 

природу»- мы 

ГринПИС 

Гражданско-

патриотическое 

1. Уроки патриотизма ко Дню космонавтики – 12 апреля. «Мужество первых космонавтов» 

2. Урок мужества «Чернобыль – трагедия, подвиг, предупреждение». 

Семья  
Индивидуальные консультации и беседы с родителями. Педагогический практикум 

«Воспитание культурных привычек и навыков в семье». 
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Итоги и анализ успеваемости за 3 четверть 

Май 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Здоровье 

 День здоровья Беседа «Чистота – 

залог здоровья» 

Кл час «Здравствуй, 

лето дорогое!» - 

профилактика 

детского травматизма 

Правила поведения на 

воде 

Взаимодействие 

труд 

Участие в 

тимуровском 

движении, помощь 

ветеранам 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы 

Генеральная уборка 

Подготовка класса к 

ремонту 

1.Последний звонок. 

2.Подготовка  

К выпускным 

экзаменам. 

3.Сбор информации о 

летнем отдыхе 

учащихся. 

4.Инструктаж 

учащихся школы о 

поведении во время 

летних каникул. 

Нравственность 
1. Мероприятия, 

посвященные 73-й 

Классный час «Юные 

герои Отечественной 

Акция «День 

славянской 

День защиты детей 

«Не отнимайте солнце 
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годовщине Победы: 

- классные часы; 

-выпуск стенгазеты 

«Они сражались за 

Родину»; 

- конкурс рисунков 

«Эх, путь-дорожка, 

фронтовая!»; 

- литературный вечер 

«Поэзия войны»; 

- митинг памяти 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

2.Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию учебного 

года. 

войны!»  

 

письменности» у  

детей!» 

 

Интеллект 

День Семьи  

«Все начинается в 

семье…» - конкурсная 

программа, 

посвященная 

Международному дню 

семьи. 

   

Творчество  
Конкурс чтецов, рис. 

Концерт для 

  Итоговая линейка за 

2018-2019 учебный 
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ветеранов 

Акция «Открытка для 

ветеранов и 

работников тыла» 

год 

Гражданско-

патриотическое  

МИТИНГ ПАМЯТИ «Ради жизни на земле…» 

Смотр строя и песни «По дорожке фронтовой…» 

Семья  
Итоговое родительское собрание «Итоги года. Безопасное лето». Анализ воспитательной 

работы за год. 
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Функции родительского комитета:  

- принимает активное участие в решении различных вопросов жизни классного коллектива;  

- оказывает классному руководителю помощь в организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса;  

- решает вопросы финансового обеспечения классных мероприятий;  

- организует и проводит индивидуальную работу с семьями обучающихся.  

Таким образом, по моему мнению, внедрение ученического самоуправления позволяет решать проблемы личностного и 

профессионального самоопределения, формирования навыков здорового образа жизни, социальной адаптации 

школьников. Кроме того, деятельность органов классного самоуправления существенно облегчает работу классного 

руководителя. 

Работа с родителями 

Состав родительского комитета: 

Председатель родительского комитета класса : ____Волынкина Елена Владимировна_____ 

Члены РК : 

1. Аширбакиева Татьяна Курмановна 
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План-сетка проведения родительских собраний 

1 четверть Выполнение 2 четверть Выполнение 

«Как добиться, чтобы 

ребёнок советовался с 

вами?» 

10.10.2018 г. «Как повысить самооценку 

ребёнка и почему это 

важно?» 

12.12.2018 

3 четверть 15.03.2019 4 четверть 17.05.2019 

«Семья и пагубные 

привычки»». 

 Итоги года. Безопасное лето.  
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Текущая работа с родителями 

Дата ФИО ученика Метод, форма 

работы 

Тема общения Родители: 
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