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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по воспитательному плану для 5, 9 классов разработана в соответствии с 

концепцией воспитательной системы школы. 

 

Основная цель воспитания школьника- это социализация, т. е. включение в общество, в 

человеческую культуру, формирование человека адекватного требованиям данного 

общества, эпохи, тем социальным условиям, в которых он будет жить и работать. 

 

Задачи классного руководителя: 

 

- создать педагогическое пространство для развития личности ребенка, обогащения          его 

внутреннего мира; 

 выработать у детей мотивации к учению, к познанию окружающего мира; 

 прививать истинные трудовые и человеческие ценности и развенчание лжеценностей; 

 работа над формированием нравственного опыта, развивать системы справедливых 

оценочных суждений; 

 формировать личностные качества: ориентировать на положительный идеал; 

 создавать условия для самовыражения и самореализации детей. 

 

Этапы работы классного руководителя. 

 

1. Изучение учащихся и коллектива класса: получение демографических, медицинских, 

психологических, педагогических данных (семья, социальное и материальное 

положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности, индивидуальные 

способности). 

2. Планирование воспитательной работы, включающее в себя формулировку проблем в 

воспитании учеников, определение задач воспитания, составление плана для работы с 

учениками, учителями, родителями. 

3. Организация, проведение и корректировка деятельности в соответствии с задачами и 

планом. 

4. Анализ и оценка итогов работы. 

 

 

Направления работы: 

 Здоровье. 

 Учеба. 

 Общение и развитие. 

 Досуг. 

 Культура. 

 

 

 

Виды деятельности учащихся: 

 

 Познавательная. 

 Трудовая. 

 Общественная. 

 Ценностно-ориентированная. 

 Художественная. 

 Свободное общение. 

 



Классный час - одна из важнейших форм организации воспитательной работы с учащимися. 

Формы классных часов разнообразны: лекции, беседы, диспут, викторина, конкурс, игра, 

конференция, заочное путешествие, праздник, акция  и т. д. 

Классный час выполняет следующие воспитательные функции: просветительскую, 

ориентировочную, направляющую и формирующую. 

Просветительская функция заключается в том, что классный час расширяет круг знаний 

воспитанников. Предметом классного часа может быть информация из разных областей 

знаний, явления социальной жизни, психологические проблемы детей. 

Ориентирующая функция состоит в формировании у школьников определенного отношения 

к миру на основе моральных и духовных ценностей, в выработке нравственной оценки 

событий и явлений. Часто классные часы помогают ученикам ориентироваться в 

общественных ценностях. 

Направляющая функция классного часа предусматривает организацию деятельности 

воспитанников,  воздействие на их поведение, чтобы знания перешли в убеждения. 

Формирующая функция проявляется в выработке у учеников навыков обдумывания и оценки 

своих поступков и самих себя, помогает вести диалог, выстраивать аргументацию, 

отстаивать собственное мнение. 

Чаще классный час одновременно выполняет  все четыре указанные функции. 

 

Характеристика класса ( 5 класс ) 

Состав класса- 1 человек. 

Список класса: Шиншинова Дарья (2002 г.р.) 

Отношение к учебе. 

Отношение к  учебе у девочки позитивное. Занятия пропускаются только по уважительной 

причине или по болезни. Даша заинтересована в получении положительных оценок. На 

уроках внимательна, сосредоточена. Средний уровень успеваемости по всем предметам. У  

девочки сформирована мотивация к обучению. 

Отношения с другими учащимися спокойные, доброжелательные. Хорошо развита 

физически. Коммуникабельна,  дисциплинированна, к общественным поручениям относится 

ответственно, в общественно полезном труде участвует с интересом. В общественных 

мероприятиях активна. 

 

Отношение к учителям. У Даши нет выраженных антипатий. С учителями вежлива, 

конфликтных ситуаций не возникает. 

 

Отношение учителей к учащейся. Педагоги характеризуют Дашу как девочку старательную, 

но в то же время  неуверенную в себе, скромную,  расположенную к общению. 

 

Социальный паспорт класса, семьи. 

Состоит на учете в социальной защите - нет 

Малообеспеченная семья - да 

Многодетная семья - нет 

Семья с  одним ребенком - нет 

Родители безработные - нет 

Родители пенсионеры - нет 

Родители- инвалиды - нет 

Неблагополучная семья - нет 

Дети часто болеют  -нет 

 

Распределение обязанностей в классе: Шиншинова Дарья - староста. 

Родительский комитет: Шиншинова Любовь Николаевна 

 



Характеристика класса ( 9 класс ) 

Состав класса- 1 человек. 

Список класса:  Перведенцева Анастасия (1999 г.р.) 

Отношение к учебе. 

Отношение к  учебе у девочки позитивное. Занятия пропускаются только по уважительной 

причине или по болезни. Настя  заинтересована в получении хороших оценок. На уроках 

внимательна, сосредоточена. Средний уровень успеваемости по всем предметам. У  девочки 

сформирована мотивация к обучению. 

Отношения с другими учащимися спокойные, доброжелательные. Хорошо развита 

физически. Коммуникабельна, сознательно дисциплинированна, к общественным 

поручениям относится ответственно, в общественно полезном труде участвует с интересом. 

В общественных мероприятиях активна. 

 

Отношение к учителям. У Насти нет выраженных антипатий. С учителями вежлива, 

конфликтных ситуаций не возникает. 

 

Отношение учителей к учащейся. Педагоги характеризуют Дашу как девочку старательную, 

способную,  скромную,  расположенную к общению. 

 

Социальный паспорт класса, семьи. 

Состоит на учете в социальной защите - да 

Малообеспеченная семья - да 

Многодетная семья - да 

Семья с  одним ребенком - нет 

Родители безработные - да 

Родители пенсионеры - нет 

Родители- инвалиды - нет 

Неблагополучная семья - нет 

Дети часто болеют - нет 

 

Распределение обязанностей в классе: Перведенцева Анастасия - староста. 

 

Родительский комитет: Панкрац Надежа Юрьевна 

 

Родительские собрания: 

 

1. «Трудности адаптации пятиклассников» 

2.  «Как помочь своему ребенку учиться» 

3. Итоги 1 четверти. «Домашняя  работа – залог успеха обучения» 

«Как научиться быть ответственными за свои поступки» 

4. Роль самооценки в формировании личности 

5. Итоги 1 полугодия 

6. Подготовка к ГИА. Условия сдачи 

7. Агрессия, ее причины и последствия 

8.  «Итоги учебного года» 

 

 
 
 
 
 
 



Циклограмма работы классного руководителя 

 

День недели Вид работы Содержание 

Понедельник Работа с родителями 

 

Классный час 

Индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование, тестирование. 

Проведение классных часов. 

Вторник  Работа с методической 

литературой. 

Изучение методической литературы по 

классному руководству. Посещение интернет – 

сайтов. 

Оформление классного уголка. 

Составление и ведение документации 

классного руководителя. 

Среда Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Работа с учителями 

предметниками. 

Тестирование, анкетирование, беседы. 

 

 

Рекомендации, пожелания учителей. 

Пятница  

Проверка электронных 

дневников. 

 

 

Анализ оценок и пропусков уроков, поведения 

учащихся. 

 

 

   

Ежедневно Беседы с опоздавшими и 

пропускающими. 

Выяснение причин опоздания и отсутствия. 

 Организация питания. Контроль посещения столовой. 

 Беседы. Индивидуальная работа с учащимися. 

 Работа с родителями. Работа с родителями по ситуации. 

Еженедельно Проведение мероприятий 

в классе. 

Проведение мероприятий в классе по плану. 

Ежемесячно Дежурство по школе. Следить за порядком и чистотой в школе. 

 Посещение уроков. Следить за успеваемостью и поведением 

учащихся. 

 Встреча с родительским  

активом. 

Работа по плану. 

Один раз в 

четверть 

Анализ электронного 

классного журнала. 

Оформление классного журнала по итогам 

четверти. 

 Анализ работы. Анализ выполнения плана работы за четверть. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Рабочий план 

воспитательной работы 

классного руководителя 5,9 классов на 2014-2015 уч. год 

Зверевой Натальи Павловны. 
 

Месяц Мероприятия Вид классного часа Место проведения, 

ответственный 

Дата 

Сентябрь «День знаний» Праздничная линейка Школа-класс, 

классные 

руководители 

01.09.14 

 Ознакомление 

учащихся и их 

родителей с Уставом 

школы и правилами 

внутреннего распорядка 

Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

1-2 

неделя 

сентября 

 Оформление личных 

дел учащихся 

Работа с 

документацией 

Зверева Н.П. до 

07.09.14 

 Оформление листка 

здоровья в классных 

журналах 

Работа с 

документацией 

Зверева Н.П 08.09.14 

 Трудности адаптации 

пятиклассников 

 

Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

19.09.14 

 2.«Как помочь своему 

ребенку учиться» 

Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

22.09.14 

 «Здоровый образ 

жизни» 

Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

29.09.14 

 Подготовка к единому 

классному часу по теме: 

«700 лет Сергею 

Радонежскому» 

Классный час Школа-класс,  

классные 

руководители 

сентябрь 

Октябрь «День пожилого 

человека» 

Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

01.10.14 

 «С днем учителя» Праздничный концерт Школа – класс, 

Кл. руководители 

03.10.14 

  «Брось сигарету» Классный час Класс, 

Зверева Н.П., 

Рыбакова Р.В. 

06.10.14 

 Викторина по 

профилактике ДТП 

Классный час Класс, 

Шарикова Н.В., 

Зверева Н.П. 

13.10.14 

 «Безопасная дорога» Классный час Класс, 

Шарикова Н.В., 

Зверева Н.П. 

20.10.14 



 Общешкольные 

спортивные 

соревнования. Кросс 

«Осенняя дорога» 

Кросс Спортивная 

площадка, 

Григорьева Г.В., 

Рыбакова Р.В., 

 

октябрь 

 3.Итоги 1 четверти. 

«Домашняя  работа – 

залог успеха обучения» 

Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

27.10.14 

 Праздник осени Концерт Школа,  

учащиеся 5-9 

классов, 

кл. руководители 

31.10.14 

Ноябрь «День здоровья» Общешкольное 

мероприятие 

Школа-класс, 

Григорьева Г.В., 

Рыбакова Р.В., 

кл. руководители 

ноябрь 

 Акция «Милосердие» Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

10.11.14 

 «Международный день 

толерантности» 

Единый классный час Школа – класс, 

кл. руководители 

17.11.14 

 «День правовой 

помощи детям» 

Классный час Класс – Зверева Н.П. 20.11.14 

 Как научиться быть 

ответственными за свои 

поступки 

 

Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

24.11.14 

 Праздник, 

посвященный «Дню 

матери» 

Концерт Школа, 

кл. руководители 

28.11.14 

Декабрь «Между нами 

девочками» 

Классный час Школа-класс, 

Зверева Н. П. 

01.12.14 

 Роль самооценки в 

формировании 

личности 

Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

08.12.14 

 Выставка творческих 

работ «Воинам – 

освободителям 

посвящается» 

Выставка Школа – класс, 

кл. руководители 

декабрь 

 «Открытки мастерской 

Деда Мороза» 

Выставка рисунков Школа – класс, 

кл. руководители 

15.12.14 

 Итоги 1 полугодия Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

22.12.14 

 Новогодний утренник Развлекательная 

программа 

Школа – класс, 

кл. руководители 

26.12.14 

Январь Подготовка к ГИА. 

Условия сдачи итоговой 

Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

12.01.15 



аттестации в 9 классе 

 Выставка рисунков: 

«Здравствуй, зимушка - 

зима» 

Выставка Школа – класс, 

кл. руководители 

январь 

 Уроки нравственности Единый классный час Школа- класс, 

кл. руководители 

январь 

 «В мире книги» Совместное 

мероприятие с 

сельской библиотекой 

Школа – библиотека, 

Афонина Л.И., 

сельский 

библиотекарь 

19.01.15 

 «Моя будущая 

профессия» 

Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

26.01.15 

Февраль Месячник оборонно – 

массовой и спортивной 

работы с приглашением 

родителей 

 Школа – класс, 

Шарикова Н.В., 

кл. руководители 

февраль 

 Генеральная уборка 

класса 

 Класс, 

Зверева Н.П. 

02.02.15 

 Мода и здоровье Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

09.02.15 

 Встречи с Ветеранами 

ВОВ и ветеранами 

боевых действий в 

Афганистане и в Чечне 

 Класс, 

Зверева Н.П. 

16.02.15 

 «День Защитника 

Отечества» 

Концерт Школа – класс, 

кл. руководители 

20.02.15 

Март «Весенняя мозаика» Устный журнал Класс, 

Зверева Н. П. 

02.03.15 

 Международный 

женский день  

«8 Марта» 

Концерт Школа – класс, 

кл. руководители 

06.03.15 

 Оказание помощи 

пожилым людям 

Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

09.03.15 

 «Путь к себе» 

(Самопознание, 

самооценка) 

Классный час Школа-класс, 

Зверева Н. П. 

16.03.15 

Апрель «Как научиться сдавать 

экзамены?» 

Классный час Школа-класс, 

Зверева Н. П. 

06.04.15 

 Конкурс «Лучший 

реферат (сочинение, 

рассказ, стихотворение) 

на патриотическую 

тематику» 

Открытый классный 

час 

Школа – класс, 

кл. руководители 

апрель 

 Родительское собрание 

 

«День космонавтики и 

 

 

Единый классный час 

Школа – класс, 

 

кл. руководители 

13.04.15 



авиации» 

 Агрессия, ее причины и 

последствия 
 

 

Родительское 

собрание 

 

 17.04.15 

 Неделя детской книги  Школа – библиотека, 

Афонина Л.И., 

кл. руководители 

апрель 

 «Чистое село» Субботник по 

благоустройству 

территории 

Территория  школы апрель 

 Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

родителей школьной 

жизнью» 

Классный час Класс, 

Зверева Н.П. 

20.04.15 

 «Человек, личность, 

гражданин» 

Тематический 

классный час 

Класс, 

Зверева Н. П. 

27.04.15 

Май «Профессиональное 

самоопределение» 

Тестирование Класс, 

Зверева Н. П. 

04.05.15 

 «Поклонимся великим 

тем годам» 

Митинг  Братская могила, 

с. Малынь 

Зверева Н. П. 

08.05.15 

 «Подготовка к ОГЭ. 

Результаты. Проблемы» 

Классный час Класс, 

Зверева Н. П. 

11.05.15 

 «Итоги учебного года» Родительское 

собрание 

Класс, 

Зверева Н.П. 

18.05.15 

 «Последний звонок» Линейка Школа- класс, 

Зверева Н.П. 

22.05.15 

 Генеральная уборка 

класса 

 Класс, 

Зверева Н. П. 

25.05.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


