
 

  

 

 



«То, что идёт от сердца, до сердца и доходит» 

Пайэтт 

Пояснительная записка 
          Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания 

являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, Конвенция ООн о правах ребенка, Семейный 

кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей», Конституция Российской 

федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52), Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации школьников  МКОУ «Гирьянская СОШ», Устав  МКОУ «Гирьянская 

СОШ». 

Цель работы с классом:  создание гуманистического воспитательного пространства 

класса, обусловливающего формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой 

личности, обладающей высоким уровнем образования, интеллектуальными, 

гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к 

самореализации, профессиональному самоопределению. 

Воспитательные задачи и организация класса: 

  1) Продолжить работу по повышению уровня мотивации к учебной деятельности, 

формирования познавательных интересов, добросовестного отношения к учению; 

2) создание условия для повышения социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума, поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности ; 

3)  создание условия для самовоспитания и самосовершенствования личности;     

4) пропаганда здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам; развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

 5) Сплочение классного коллектива 

6) Формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России 

7)Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка.  Укрепление связи: семья – школа . 8)Считать приоритетными направлениями в 

воспитательной работе  на новый учебный год патриотическое,  духовно-нравственное, 

интеллектуальное, экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни.                                                                                                              

9) Воспитывать активную жизненную позицию, развивать коммуникативную 

компетентность; формировать психологическую устойчивость; оказать помощь в 

профессиональном самоопределении.       

        

 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 



 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

       

     В области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

    В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьников уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

 Планируемые результаты воспитательной программы: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 

на творчество и современную инновационную деятельность; 

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Наличие единого, благоприятного образовательного пространства, способствующего 

творческому развитию  коллектива через самоопределение, самореализацию каждого его 

члена. 

- Активный и инициативный коллектив, обладающий образовательной и воспитательной 

силой ученического самоуправления; 

         - способный самостоятельно функционировать на старшей  ступени обучения; 

          - эмоционально насыщенный общественно-полезной деятельностью на пользу и 

радость людям. 

- Коллектив, каждый член которого является достойным гражданином своего Отечества, 

края, бережно хранит традиции своего народа. 

 



Цель классного руководителя: создать условия для формирования сплоченного 

коллектива, способствовать развитию нравственных качеств, толерантного отношения к 

людям. 

Задачи: 

1. создать комфортную психологическую обстановку в   классе; 

2. создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во 

внеурочной деятельности; 

3. формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других 

людей; 

4. развивать коммуникативную деятельность с помощью самоуправления; 

5. развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым в 

оценке чужих достижений; 

6. формировать у учащихся культуру внимания к собственному здоровью; 

7. организовать внеурочную деятельность (проектную), привить пользовательские навыки 

работы на компьютере; 

8. привлекать родителей к проектной деятельности - оформление портфолио и 

жизнедеятельности класса. 

 

  воспитательная программа   рассчитана на 5 лет: 

I год   - программа направлена на создание условий для адаптации учащихся 5-го класса, 

ранняя профессиональная ориентация в выборе профильного обучения. 

II год  – развитие нравственно-этического направления, укрепление эмоционального и 

социального здоровья детей, профессиональное самоопределение личности. 

III год  – развитие самоуправленческого начала классного коллектива, профессиональное 

самоопределение личности. 

IV год   - постараться сделать так, чтобы лучшее дело класса стало достоянием всего 

школьного коллектива. 

V год  – искать новые идеи, формы и способы обновления проектной деятельности в 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную за

боту об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованны

е, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов

 знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Способствует поощрению социальной активности детей. 

На уровне классов:  

 выбор представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.    Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие   – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и дать им возможность самореализоваться в них,                               – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  



 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;   походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых  беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), которые они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети   фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 



 организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести   знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   



Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом 

На уровне школы: 



 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например:   спортивных дел, творческих дел).   

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ   внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным.   Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся.   На уровне школы:  



 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны.  

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников.   Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия,  дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 



культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.   

 школьная газета, на страницах которой организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников; картин определенного художественного стиля; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетич

еской среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях

, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности      На групповом уровне:  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 



 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

План воспитательной работы классного руководителя 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Художественно – творческое 

1.  Торжественная линейка 

посвященная «Дню знаний» 
сентябрь зам. директора по УВР 

 

1.  Праздничный концерт 

«День учителя» 
октябрь классный руководитель 

 

1.  Праздник «Золотая осень» ноябрь классный руководитель 
 

1.  Новогодний бал-маскарад декабрь классный руководитель 
 

1.  
Конкурсная программа 

«День защитника 

Отечества» 

февраль классный руководитель 
 

1.  Праздник «8 марта» март классный руководитель 
 

1.  Проект « Мои увлечения» апрель обучающиеся 
 

1.  Участие в районных, 

областных конкурсах 
в течение года 

зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 

классный руководитель  

1.  Участие в тематических 

выставках рисунков. 
в течение года классный руководитель 

 

ЗОЖ (Спортивно – оздоровительное) 

1.  Участие в спортивных 

мероприятиях 
в течение года 

учитель физической 

культуры, классный 

руководитель  

1.  День здоровья, 

легкоатлетический кросс 
сентябрь 

учитель физической 

культуры, классный 

руководитель  

1.  Беседа о профилактике 

простудных заболеваний 
октябрь 

детская мед.сестра, 

классный 

руководитель  



1.  Классный час «Режим дня 

школьника» 
октябрь 

классный 

руководитель  

1.  Диспут «Здоровые дети в 

здоровой семье» 
ноябрь 

классный 

руководитель  

1.  
Классный час «Как 

противостоять вредным 

привычкам» 

январь 
классный 

руководитель  

1.  

Оформление 

информационного плаката с 

антитабачной, 

антиалкогольной, 

антинаркотической 

направленностью 

февраль 

классный 

руководитель, актив 

класса  

1.  
Беседа «Пагубное влияние 

компьютерных игр» 

«Безопасный интернет» 

март 
классный 

руководитель  

1.  Классный час «Наркотики – 

мифы и реальность» 
апрель 

классный 

руководитель  

1.  День здоровья май 
классный 

руководитель  

Гражданско - нравственное (экологическое, толерантное, патриотическое) 

1.  Акция «Скажем МАМЕ 

спасибо» 
сентябрь 

классный 

руководитель  

1.  Классный час «Права и 

обязанности школьников» 
октябрь 

классный 

руководитель  

1.  Встреча поколений «День 

пожилых людей» 
октябрь 

классный 

руководитель  

1.  

Классный час «Семья – 

ячейка общества» 

Проект «Мое родословное 

дерево» 

ноябрь 

классный 

руководитель 

 

1.  Классный час «Символика 

Российской Федерации» 
ноябрь 

учитель истории, 

классный 

руководитель  

1.  Беседа «Азбука юного 

джентльмена (этикет)» 
декабрь 

классный 

руководитель  

1.  
Классный час «Правовая 

культура, как составляющая 

общей культуры личности» 

декабрь 

классный 

руководитель 
 



1.  Классный час «Дружба 

крепкая не сломается» 
январь 

классный 

руководитель  

1.  Встреча с ветеранами 

военных действий 
февраль 

классный 

руководитель  

1.  Викторина «Армейский 

калейдоскоп» 
февраль 

классный 

руководитель  

1.  Классный час «Здравствуй 

мир! Здравствуй друг!» 
март 

классный 

руководитель  

1.  

Классный час «Толерантное 

отношение к 

представителям других 

народов» 

март 
классный 

руководитель  

1.  Акция «День птиц» апрель 
классный 

руководитель  

1.  Экскурсия (презентация) 

«Красота родного края» 
май 

классный 

руководитель  

1.  Урок Мужества ко Дню 

Победы 
май 

классный 

руководитель  

Познавательное 

1.  Классный час «По одежде 

встречают» 
сентябрь 

классный 

руководитель  

1.  
Экскурсия в школьный 

музей Проект «Что для меня 

значит Родина» 

октябрь 

классный 

руководитель, зав. 

школьным музеем  

1.  

Беседа «Понятие 

трудолюбия, бережливости, 

способность к преодолению 

трудностей» 

ноябрь 

классный 

руководитель 

 

1.  Ток - шоу «Традиции и 

обычаи моей семьи» 
декабрь 

классный 

руководитель, 

родители  

1.  
Анкетирование «Моя 

будущая профессия» Проект 

«Я в мире профессий» 

январь 

педагог – психолог, 

классный 

руководитель  

1.  Конкурс «Коляда, коляда 

накануне Рождества…» 
январь 

классный 

руководитель  

1.  
Классный час 

«Православные и 

мусульманские праздники – 

февраль 
классный 

руководитель 
 



история, традиции» 

1.  Классный час «Мы первые в 

космосе» 
апрель 

классный 

руководитель  

1.  Классный час «День 

славянской письменности» 
май 

классный 

руководитель  

 

 

Работа с организациями 

1.  Встреча с представителями 

ГИБДД 
в течение года инспектор ГИБДД 

 

1.  
Профилактическая беседа 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

в течение года инспектор ПДН 
 

1.  Мероприятия совместно с 

сельской библиотекой 
в течение года 

классный 

руководитель, зав. 

библиотекой 

 

3.1 
Обзор книжной выставки 

«Добрых рук мастерство» 
октябрь 

 

3.2 
Литературный обзор 

детских книг 
декабрь 

 

3.3 
Познавательная игра по 

ПДД 
февраль 

 

3.4 
Круглый стол «Сохрани 

свое здоровье» 
апрель 

 

1.  Мероприятия совместно с 

СДК 
в течение года 

классный 

руководитель, 

заведующая ДК 

 

4.1 

День открытых дверей 

«Добро пожаловать в мир 

творчества» 

сентябрь 
 

4.2 
Акция «Помочь, понять, 

простить» 
ноябрь 

 

4.3 
Утренник «Рождественская 

елка» 
январь 

 



4.4 

Масленичные гуляния 

«Румяна, красна – 

масленица пришла» 

март 
 

4.5 

Конкурсная программа 

«Знаки дорожные – наши 

помощники» 

 

май 
 

 

 

Работа с родителями 

1.  Заседание родительского 

комитета 

1 раз в 

четверть 

классный 

руководитель  

 2. 
Классные родительские 

собрания 

1 раз в 

четверть 

классный 

руководитель 

 

2.1 
«Чтобы ребенок учился с 

интересом». 
сентябрь 

 

2.2 «Мир подростковых 

увлечений» 
декабрь 

 

2.3 

«Роль семьи в развитии 

моральных качеств 

подростков». 

март 
 

2.4 

«Основы 

профессионального 

самоопределения». 

май 
 

3 
Тренинги (по запросу 

родителей) 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с учителями-предметниками, социальным педагогом, психологом, 

медицинскими работниками 

Задачи Формы работы 

 совместная разработка общих 

педагогических требований и 

подходов к детям в учебно-

воспитательном процессе; 

 представление интересов учеников на 

пед. совете; 

 привлечение учителей к работе с 

родителями; 

 изучение индивидуальных 

особенностей и трудностей в изучении 

конкретного предмета каждого 

учащегося. 

 включение учащихся класса в 

систему внеклассной работы по 

предметам: (выпуск предметных 

газет, участие в предметных неделях 

и других мероприятиях; 

 организация воспитательной работы 

с обучающимися через проведение 

«малых педсоветов»; 

 контроль за успеваемостью каждого 

обучающегося; 

 контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Взаимодействие с библиотекарем 

Задачи Формы работы 

 обеспечение учащихся необходимой 

литературой; 

 изучения отношения учащихся к 

чтению; 

 способствование формированию 

культуры чтения. 

 консультирование и помощь в 

выборе книг для выполниния 

различных доп. заданий 

(олимпиадных, реферативных…) 

 расширение круга чтения учеников. 

 

План работы родительского комитета. 

Срок Тема 

сентябрь 1.Выборы нового состава классного родительского 

комитета. 

2.Выборы представителя в общешкольный 

родительский комитет. 

3.Составление плана работы на новый учебный год. 

ноябрь 1.Организация Новогоднего праздника. 

2.Составление плана активного отдыха на каникулах. 

3. Подготовка кабинета к зиме. 

февраль 1.Организация праздников 23 Февраля и 8 Марта. 

2.Обсуждение дисциплины и поведения отдельных 

учащихся. 

апрель 1.Организация ремонта класса. 

2.Занятость учащихся в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма для классного руководителя 
 

• Ежедневно  

1. Контроль за посещаемостью и выяснение причин отсутствия учащихся.  

2. Организация питания учащихся.  

3. Организация дежурства в классном кабинете.  

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

 

• Еженедельно  

1. Проверка дневников учащихся.  

2. Проведение мероприятий в классе (по плану).  

3. Работа с родителями (по ситуации).  

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

5.Работа с учащимися по проектной деятельности. 

 

• Каждый месяц  

1. Посещение уроков в своем классе.  

2.  Контролировать оплату питания.  

3. Встреча с родительским активом.  

4. Работа с родителями по проектной деятельности (по ситуации) 

5. Оформление портфолио каждого учащегося. 

 

• Один раз в четверть  

1. Оформление классного журнала по итогам четверти.  

2. МО классных руководителей.  

3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы 

на новую четверть.  

4. Проведение родительского собрания. 

 

• Один раз в год  

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Организация защиты проектов учащихся. 

3. Оформление личных дел учащихся.  

4. Анализ и составление плана работы класса.  

5. Статистические данные класса (1 сентября). 

  


