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Циклограмма работы классного руководителя в течение года 

 

Ежедневно: 

1. Организация питания учащихся. 

2. Проверка санитарного состояния учащихся. 

3. Предупреждение неуспеваемости и конфликтных ситуаций с 

учащимися. 

4. Индивидуальная работа с учащимися (работа с опаздывающими; беседы 

о внешнем виде; выяснение причин пропусков учащимися учебных 

занятий). 

 

Еженедельно: 

1. Проверка дневников учащихся. 

2. Проведение мероприятий в классе по плану. 

3. Работа с учителями- предметниками по ситуации. 

4. Работа с родителями по ситуации. 

5. Работа с социальным педагогом по ситуации. 

 

Каждый месяц: 

1. Посещение уроков в своем классе. 

Один раз в четверть: 

1. Оформление классного журнала. 

2. Анализ выполнения плана работы за четверть. 

3. Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

4. Проведение родительского собрания. 

 

Один раз в год: 

1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Выбор актива класса. 

3. Заполнение социального паспорта класса. 

4. Составление характеристик учащихся. 

5. Анализ и составление плана работы с классным коллективом. 

6. Сбор статистических данных о классе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научить человека быть счастливым — нельзя,  

но воспитать его так,  

чтобы он был счастливым, можно. 

Макаренко А.С. 

 

Концепция программы 

ВОСПИТАНИЕ, целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, 

ценностей и норм общества. Осуществляется через образование, а также организацию 

жизнедеятельности определенных общностей. В воспитании взаимодействуют личность, 

семья, государственные и общественные институты; учебно-воспитательные заведения, 

средства массовой коммуникации, религиозные институты, общественные организации. 

Школа один из основных институтов, принимающих непосредственное участие в 

воспитании и формировании развития личности ребёнка. И, конечно же, большая часть 

работы ложится на плечи классного руководителя, деятельность которого в 

воспитательной системе – гармонично сочетать духовно – эстетические, идейно – 

нравственные принципы, единство доброты познания и освоение жизни. Эти вопросы 

актуальны всегда. И сегодня поле деятельности для творческого поиска ребенка, стоит во 

главе воспитания. И значит – это и есть основная задача классного руководителя. 

Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, которые 

справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные задачи, смогут 

проявить и применить свои таланты и знания во благо, то есть во всем будут удачными. 

Именно успешные люди являются основой современного общества и государства  

Так как я недавно стала классным руководителем, я столкнулась с такой проблемой : “Как 

сделать жизнь классного коллектива позитивной и успешной?”. 

Размышляя над этой проблемой, я вышла на необходимость создания воспитательной 

программы, которая позволит систематизировать работу классного коллектива и поможет 

развиваться учащимся и самому классному руководителю. 

И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. 

Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание 

участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если 

ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он 

будет участвовать еще активнее и с удовольствием. Инструментом оценки успешности 

учащихся может служить слово классного руководителя, его интонация, жесты, мимика, 

система поощрений и награждений. Очень важно оценивать успешность развития и 

совершенствования каждой личности по мере развития классного коллектива. 

Личностный подход становится реальным, если процесс воспитания представляет собой 

целенаправленную систему, в которой гармонично сочетаются специально разработанная 

программа жизнедеятельности с возможностями саморазвития и самоуправления. Исходя 

из общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего дня, человек XXI века должен 

быть физически здоровым, духовно-нравственным, интеллектуально развитым, целостно 

мыслящим и активно связанным с окружающим миром, то есть УСПЕШНЫМ. 

УСПЕХ – это аббревиатура, являющаяся синтезом основных аспектов развития личности. 



У – учеба 

С – социализация 

П – позитивность 

Е – единство 

Х – харизма 

Учеба – познавательная деятельность. Процесс воспитания неразрывно связан с 

процессом обучения и развития и является стержневым в формировании человека. 

Современное общество диктует поиск новых подходов к организации образовательного 

процесса, акценты в котором делаются на создании школьного пространства, дающего 

возможность развития и реализации детских способностей.  

Социализация – социальная деятельность. Выходя из школы, выпускник вступает на 

новый совершенно неизведанный путь взрослой жизни. Включение учащихся в различные 

социальные общности (класс, клубы, объединения, организации) создаёт условия для 

реальных социальных проб, которые формируют готовность к вхождению в различные 

социальные структуры, разнообразные типы социальных отношений. Эффективность 

воспитания зависит от целостности воспитательных влияний различных социальных 

субъектов.  

Позитивность – продуктивная деятельность. Формирование у школьников 

положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя во взрослой жизни и будущей профессии. Создавать ситуации успеха, 

находить возможность стимулировать ребенка за активную самостоятельную 

деятельность. Целенаправленная деятельность педагога, призванная формировать у детей 

систему позитивных качеств личности, взглядов и убеждений.  

Единство – коллективная деятельность. Представляет единство обучения и воспитания. 

Формируя знания, человек развивается; развиваясь, он стремится к расширению своей 

деятельности и общения, которая, в свою очередь, требует новых знаний и умений. 

Именно в совместной деятельности происходит развитие, раскрытие внутренних 

возможностей ребёнка. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для 

воспитания личности, которая соответствует современным требованиям общества. 

Харизма – исключительная одаренность; харизматический лидер — человек, наделенный 

авторитетом; харизма основана на исключительных качествах личности — мудрости, 

героизме, “святости”. В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой 

личности найти свое место, свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник школы 

должен иметь возможность проявить свои природные способности, творческий 

потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть 

восприимчив к новизне, оригинальности. 

 Программа “Лестница успеха” – это осуществление “своих собственных надежд и 

мечтаний”, движение по восходящей лестнице личностного развития и успеха ребёнка.  

Данная программа рассчитана на учащихся 10 – 11 классов.  



Цель программы – создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание успешного человека, 

живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего 

активную позицию в обществе. 

Задачи программы: 

 помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного 

и полного раскрытия их способностей; 

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

 формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания 

творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, 

природе; 

 формирование здорового образа жизни школьника;  

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на 

основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций 

через привлечение учащихся к изучению истории родного края, города;  

 гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития личности, 

для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;  

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и 

развитию классного коллектива;  

 совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации; 

 совершенствование методического мастерства классного руководителя, его 

сотрудничество со школьными службами;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении класса и школы;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

Принципы воспитательной деятельности 

Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться 

переделывать ребёнка. Природа – это корни, воспитание – это крона. 

Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация 

жизни детей, её живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого воспитанника. 

Чем богаче классная (школьная) деятельность, тем сильнее она задевает сердца и души 

детей. 



Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать ребёнка как 

неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 

сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-ориентированная 

педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой, уникальной личности. 

Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей. 

Программа работает по нескольким направлениям, которые являются неизменными, но не 

дублируют друг друга из года в год, а изменяются согласно возрастным особенностям 

участников программы. 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и активизации 

роботы классного руководителя в процессе образования, воспитания и развития учащихся 

10 – 11 классов. 

Программа осуществляется: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические 

исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и 

внешкольное время; 

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный 

педагог, психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга);через систему 

взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями района (школы, музеи, библиотеки,  , ЦДТ, ДК); 

Методы:  

 научно-исследовательский; 

 метод проектов; 

 коммуникативная методика; 

 личностно-ориентированный метод; 

 метод креативного мышления; 

 репродуктивный метод; 

 метод критического мышления; 

Формы работы:  

 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

 тренинги, занятия, курсы; 

 конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (туристические, 

культурологические), представления, выступления, балы, карнавалы, фестивали;  

 дебаты, дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции; 

 встречи с интересными людьми, клубы по интересам; 



Приоритетные направления работы 

 формирование здорового образа жизни 

 духовно-нравственная деятельность  

 наши традиции 

 гражданско-патриотическая деятельность и правовое направление 

 профилактика чрезвычайных ситуаций 

 экологическое и трудовое направление 

 охрана прав и защита законных интересов детей 

 

Характеристика 11 Б класса 

В 11 Б классе обучается 29 человек, 14 девочек и 15 мальчиков. Данный коллектив 

существует второй год. Класс сформирован из трех 9-х классов (14 человек - ученики 9б 

класса  12 человека - 9б, 2 человека-9г, 1 человек прибыл из г. Волгограда). В  связи с 

этим необходимо возобновить работу по созданию и сплочению классного коллектива. 

По году рождения:  

2000 – 15 мальчиков (девочек – 12) 

2001 – 2 девочки. 

Материальное положение семей в основном хорошее. Необходимо также отметить 

тот факт, что в классе обучается трое детей из неполных семей, воспитываются матерью 

(Бочков Кирилл, Самонина Алена, Цыба Максим).Один ребенок из многодетной семьи 

Утева Екатерина(3 детей).Здоровье большинства учащихся не вызывает особого 

беспокойства, однако в классе есть трое учащихся освобожденных от физической 

культуры (Цыба Максим, Прижилевская Виктория, Ярославцев Олег), имеют 

подготовительную группу 3 учащихся (Бурмистрова М, Самонина А, Ермакова А.) 

По итогам 2016-2017 учебного года в классе 4 отличников: Бурмистрова Марина, 

Ермакова Татьяна, Прижилевская Виктория, Тарасова Анастасия. 1 человек закончил год 

с одной «4» - Ермакова Анастасия. Класс по успеваемости достаточно сильный. Ребята 

переживают за оценки. Уровень работоспособности - хороший. Дисциплина в классе 

хорошая. Большинство учащихся являются членами волонтерского отряда, помогают 

ветеранам педагогического труда. Классный коллектив на начало  года не особенно  

дружен.  Как такового лидера в классе нет. Лидерские качества в той или иной мере 

проявляются у большинства учащихся.   

В классе созданы органы самоуправления, направленные на коллективную 

деятельность класса и  выполнение конкретных задач и поручений, замыкающихся в 

рамках классного коллектива, но и на реализацию общественных задач. Староста класса – 

Алиева Альбина, заместитель старосты – Сычкова Валерия. 

Уровень воспитанности в классе хороший. Учащиеся заботятся об окружающих, 

принимают участие в акциях добрых дел. Почти все способны адекватно реагировать на 

замечания в свой адрес. Однако в лексиконе ребят бывают грубые слова, можно услышать 

непозволительные интонации в разговорах друг с другом. 

Большая часть детей посещает  секции, клубы, кружки. Интеллектуальный уровень класса 

высокий, присутствует интерес ребят к интеллектуальным мероприятиям (олимпиадам, 

конкурсам).  

Многие осознают значения знаний, учатся в полную меру сил, единицы участвуют в 

познавательной деятельности лишь по поручению и под контролем. Многие учащиеся 

имеют постоянные или разовые общественные поручения, охотно посещают  кружки и   

спортивные секции.   

    

Учащиеся очень эмоциональны. Они умеют переживать удачи и неудачи своего класса, 

болеют за свой коллектив при проведении общешкольных мероприятий. 



  Взаимоотношения в коллективе класса дружеские, вновь прибывшие в 10 класс 

учащиеся сразу нашли общий язык со всеми остальными учениками. Вообще ребята в 

классе очень артистичны, музыкальны, хотелось, чтобы  общешкольные мероприятия не 

проходили без участия десятиклассников. 

На критические замечания класс реагирует адекватно, воспринимает их правильно. 

Каждый старается относиться к другим так же, как к самому себе. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся позволяет сделать выводы, что у 

многих ярко проявляются все качества, характеризующие воспитанность. Они приветливы 

и уважительны со старшими. Отношение между юношами и девушками  для их возраста 

хорошее: парни с достаточным уважением относятся к «слабому полу», по мере 

возможности помогают им. 

Физическое развитие и здоровье детей 11 класса соответствует второй группе 

здоровья и основной физической группе. 

 

В классе создан совет самоуправления:  

 СТАРОСТА  КЛАССА    - Алиева Альбина 

 ЗАМ.СТАРОСТЫ  -  Сычкова Валерия 

 КОМАНДИР КЛАССА – Орлов Артем 

 ЗАМ. КОМАНДИРА -  Енгалычев Руслан, Сальный Валерий 

 КУЛЬТМАССОВЫЙ    СЕКТОР -  Ермакова А, Самонина А, Утева Е, Федоров А, 

Цыплакова О, Шипилова А. 

 СПОРТИВНЫЙ     СЕКТОР   - Левочкин М, Мишанина Е, Сорокин М.   

 УЧЕБНЫЙ СЕКТОР  -  Бурмистрова М, Ермакова Т, Прижилевская В, Тарасова 
А. 

 ТРУДОВОЙ СЕКТОР – Бочков К, Канухин Н, Клещин А, Нерчу Д, Сытяков Н, 
Фирсов Н, Цыба М, Чуваткин А. 

 

План индивидуальной работы с обучающимися 

 
Направление 

работы 

Формы 

работы  

Цель  Участники  Ответ-ные Сроки  Результат 

Работа со 

слабоуспевающ

ими детьми  и 

обучающимися, 

испытывающим

и трудности по 

отдельным 

предметам 

1. Посещение 

учебных 

занятий  

2.Беседа с 

отстающими 

учениками и 

учителями 

предметникам

и по 

выявлению 

трудностей в 

учебе 

1. 1. Контроль 

за 

успеваемость

ю детей  

Енгалычев Р, 

Прохорова Е, 

Самонина А. 

Классный 

руководите

ль, 

учебный 

сектор 

 

В 

течение 

года 

 

Работа с 

обучающимися, 

склонными к 

нарушению 

дисциплины 

1.Вовлечение 

детей в 

кружковую 

работу 

2. 2. Контроль 

за 

свободным 

время- 

3. препровожде

нием 

Шипилова А, 

Орлов А, 

Чуваткин А,  

Клещин А. 

Классный 

руководите

ль 

 

В 

течение 

года 

 

 2.Наделение   Классный ежеднев Распреде



общественны

м поручением 

в классе 

руководите

ль 

 

но ление 

поручени

й 

 Ежедневный 

контроль за 

поведением 

учащихся 

2. Контроль 

за 

дисциплин

ой 

11 Б Классный 

руководите

ль 

 

ежеднев

но 

Связь с 

родителя

ми 

 4.Беседы с 

родителями  

3. Информир

ование 

родителей 

об 

успеваемо

сти и 

дисциплин

е ребенка 

 Классный 

руководите

ль 

 

еженеде

льно 

 

Работа с 

обучающимися, 

испытывающим

и состояние 

стресса и 

дискомфорта 

Направление к 

психологу  

Оказание 

помощи в 

стрессовых 

ситуациях 

Бурмистрова 

М, Ермакова 

Т. 

Классный 

руководите

ль 

Психолог 

По мере 

необход

имости 

Работа 

психолог

а 

 

 
 

Социальная характеристика 10 «Б» класса 

Многодетные семьи 1 

Малообеспеченные семьи - 

 

Опекаемые дети. 

 Дети, проживающие не с 

родителями, а с други-ми 

родственниками (указать адрес, 

Ф.ИО.) 

- 

Семьи, требующие особого 

внимания 

- 

 

 

Учащиеся с девиантным 

поведением 

- 

 

 

Учащиеся с ослабленным 

здоровьем (диагноз, справки, спец 

группы) 

Цыба Максим(спец) 

Самонина Алена (спец) 

Прижилевская В (спец) 

Ярославцев О (спец) 

 

Учащиеся, стоящие на ВШК,  

на учете ОДН УВД 

 

- 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель:  
Повышать воспитательные функции семьи. Установление тесного контакта с 

родителями. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и активную жизнь 

школы.  

Оказание психолого-педагогической помощи семье. 

Задачи: 

В работе с родителями: 
- познакомить родителей с требованиями к учащимся 11 класса, провести с 

ними беседы о подростковом возрасте, побеседовать о здоровье детей, правах 

детей. 

— формировать у родителей правильные  представления о своей роли в 

воспитании подростка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе школы; 

— формирование  психолого-педагогической культуры родителей; 

— развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

- организовать помощь  родителей в подготовке и проведении  коллективных 

дел в классе, школе. 

 

- проводить индивидуальную работу с родителями по вопросам: 

 

 а) адаптировался ли ребёнок в школе после каникул; 

 

 б) имеются ли  пропуски занятий в школе учащимися, и выяснять их 

причины; 

 

в) выполняет ли ребенок  домашние задания  

г) обстановка в семье; 

 

д) материальное обеспечение ребенка, бесплатный проезд и питание; 

е) режим дня 

 

- информировать родителей о результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

-  организовывать совместные мероприятия: экскурсии, походы, клубы 

выходного дня, тренинги и т. д. 

 

В работе с педагогами: 
— формирование понимания значимости сотрудничества школы с семьей, 

роли педагогов в установлении гуманных уважительных отношений между 

родителями и детьми; 



— формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы 

каждого учащегося на основе совместного заинтересованного диалога с 

родителями; 

— освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации 

совместной деятельности родителей и учащихся. 

Анализ работы с родителями за 

2016- 2017 год. 
 

Школа всегда стремилась к тому, чтобы включить семью в воспитание 

детей. Успешность воспитания во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогом, учащимися и родителями. В подростковом 

возрасте очень важно, сделать родителей помощниками. На данном этапе 

обучения большое внимания уделяю именно этой проблеме. 

 

Значительную часть классных дел стараюсь организовать с участием 

родителей: родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации и другие формы. Некоторые виды работы в коллективе 

прижились и их провожу системно. В прошлом учебном году проведено 4 

род. собрания ,где рассматривались вопросы успеваемости ,поведения 

детей ,взаимопомощь семьи и школы. Индивидуальные беседы по 

вопросам организации режима ребенка(с родителями Сорокина Максима и 

Ермаковой Анастасии),как сохранить интерес к учению 

старшеклассников(с родителями Чуваткина Андрея и Клещина 

Александра),особенностях организации самостоятельной работы (с 

родителями Орлова Артема ,Енгалычева Руслана, Серебряковой 

Светланы).Совместное родительское собрание позволило родителям 

увидеть своего ребенка в среде сверстников, чтобы понять ,насколько они 

были правы в выборе системы мер по его воспитанию. В течении года 

родители приглашались на открытые уроки с целью наблюдения за 

работой и последующим анализом .Активное участие на различных 

мероприятиях принимают родители Цыплакова С., Сорокина О, Клещина 

Н., Енгалычева Э.. Родители являются активными помощниками в 

оформлении кабинета и проведении Новогодних праздников ,походов, 

помогли в ремонте класса. Мероприятия проведенные совместно с 

родителями сближают детей, укрепляют классный коллектив. 

 

Моей задачей на будущее является поиск новых путей и методов работы, 

которые бы привели большую часть родителей к сотрудничеству и 

совместным действиям. 
 

 

 

 

 

 



РОДИТЕЛЬСКИЙ     КОМИТЕТ  11 – б КЛАССА  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя  

1. Цыплакова Светлана Михайловна Председатель 

родительского 

комитета 

2. Сорокина Ольга Николаевна Организатор массовых 

мероприятий 

3. Клещина Наталья Владимировна Учебный сектор 

4. Нерчу Виктор Владимирович 

Сычков Валерий Валерьевич 

Трудовой сектор 

 

Планирование и организация работы с родителями на учебный год  
 

      СЕНТЯБРЬ 

1. День знаний - встреча родителей и детей   с учителями  первого сентября.  

2. Знакомство с техникой безопасности, поведением  в школе, школьном дворе, 

правилами дорожного движения на улице. 

3. Родительское собрание №1. 

4. Выбор родительского комитета. 

5. Организация родителями   однодневного похода для детей. 

6. Заседание родительского комитета 

7. Посещение общешкольного родительского собрания  

ОКТЯБРЬ 

 

1.Педагогическая консультация  для родителей «Подростковый суицид и алкоголь». 

 

2.Посещение семей учащихся с классным руководителем на дому с целью выполнения 

режима дня. 

3.День открытых дверей с целью знакомства с новыми учителями. 

4.Заседание родительского комитета (итоги наблюдений за поведением, успеваемостью, 

адаптацией в школе). 

5.Принимать участие  в проекте « Посредник» - формирование навыков бесконфликтного 

поведения, умения сосуществовать с разными людьми, решать спорные вопросы путём 

компромисса. 

  

         НОЯБРЬ 

1.Родительское собрание №2  

2.  Посещение семей школьников – выполнение режима дня. 

3.Посещение уроков членами родительского комитета, итоги заслушать на родительском 

собрании. 

 

    

 

 

                                                  ДЕКАБРЬ 

1. «Эдвайс – встреча» - обсуждение учебных результатов и достижений  (проблем) 

личностного развития (с учащимися и родителями отдельно слабоуспевающими и 

отличниками). 



 

 2.КТД «Готовимся к Новому году». 

3.Родительскому комитету вести индивидуальную работу с родителями слабоуспевающих 

детей, нарушителей дисциплины. 

4.Рекомендовать родителям оценочные формы  личностного развития учащихся: 

 

ЯНВАРЬ 

 

1.Заседание родительского комитета (задачи на второе полугодие) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.«Эдвайс – встреча»  обсуждение вопросов по подготовке учащихся к сдаче экзаменов. 

2.Родительское собрание № 3 «Выбор профессии и социально – нравственное 

самоопределение школьников» 

МАРТ 

 

1.Родительское собрание №4  

АПРЕЛЬ  - МАЙ 

1..«Эдвайс – встреча»  обсуждение вопросов по подготовке учащихся к сдаче экзаменов. 

2. Встреча учащихся ( с пониженной мотивацией обучения) с членами родительского 

комитета. 

 

 

 

 

Тематика родительских собраний 

Месяц Тема собрания Форма проведения 

сентябрь 

 «Наши дети глазами педагогов и родителей»      
Выбор родительского комитета. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

2017-2018 учебном году. 

Знакомство с новыми учителями и их 

требованиями. 

Знакомство с требованиями к ЕГЭ. 

Требования для получения медали. 

Инструктажи 

классное 

      декабрь 

 

 

февраль 

Встреча с учителями-предметниками. 

Организационные вопросы. 

Инструктажи. 
классное 

 Итоги 1 полугодия. 

 Работа и встреча с школьным психолохом. 

 Инструктажи. 

классное 

апрель 

«Взаимодействие семьи и школы в воспитании 

детей»                                                                                                 

 Встреча с учителями-предметниками. 

 Предварительные  итоги  года. 

 Подготовка к экзаменам, правила 
проведения, инструктажи. 

 Выпускной. 

классное 



 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Срок Тема 

сентябрь 1.Выборы нового или утверждение состава классного родительского 

комитета.  

2.Выборы представителя в общешкольный родительский комитет. 

3.Составление плана работы на новый учебный год. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 

учебном году. 

5. Знакомство с новыми учителями и их требованиями. 

6. Знакомство с требованиями к ЕГЭ. 

7. Требования для получения медали. 

8. Инструктажи 

 

ноябрь 1.Организация Новогоднего праздника. 

2.Составление плана активного отдыха на каникулах. 

3. Подготовка кабинета к зиме. 

4. Инструктажи 

февраль 1.Организация праздников 23 Февраля и 8 Марта. 

2.Обсуждение дисциплины и поведения отдельных учащихся. 

3. Встреча с школьным психологом. 

апрель 1.Организация ремонта класса. 

2.Предварительный опрос по поступлению. 

3.Встреча с учителями-предметниками. 

4.Предварительные  итоги  года. 

5.Подготовка к экзаменам, правила проведения, инструктажи. 

Выпускной. 

 

 

Взаимодействие с учителями-предметниками, социальным педагогом, психологом, 

медицинскими работниками 

Взаимодействие с учителями-предметниками 

 

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. 

 

 

Список учителей работающих в классе 

 

Предмет  ФИО учителя 

Русский язык Рыжонина Н.В. 

Литература Рыжонина Н.В. 

Математика Мишина Н.В. 

Биология  Ивченко Е.Н. 

География Елисеева Е.В. 

Обществознание  Рахманин Ю.Н. 

История Рахманин Ю.Н. 

Физика  Неронова Л.Н. 

Астрономия Неронова Л.Н. 

ОБЖ Киселев И.А. 

Английский 

язык/Французский/Немец

кий язык 

Гелашвили Л.Г 

Макарова Л.В 

Полилова И.В. 

 

Химия Немова Е.В. 

Физкультура Ефимова Н.А. 

Информатика Комкова А.И. 

Технология/экономика Комкова А.И./ Габидулина Е.П 

 

 

 

Общие сведения об учащихся и их родителях 

№ Фамилия Имя  

Ф.И.О. мамы, место 

работы(должность), 

телефон 

Ф.И.О.  папы, 

место 

работы(должность), 

телефон 

Домашний адрес, 

телефон 

1 

Алиева 

Альбина 

Алиева Динара 

Айвазовна, 

стоматология 

«Коралл», мед. 

сестра 

Айваз 

Алимазизович, 

Псков-авиа, борт-

инженер 

Ул. Тюрина д.11а, кв.9 

Тел.  

2 

Бочков 

Кирилл 

Бочкова Марина 

Владимировна, 

торговый 

представитель, ООО 

Бизнес-Прод - 

М-н «Ю» д.28, кв.6 

89106361142 

3 

Бурмистрова  

Марина 

Бурмистрова Наталья 

Анатольевна, г. 

Москва , Бизнес-парк Игорь Анатольевич 

М-н «Ю» д.5, кв.32 

89106120099 



Румянцево, 

руководитель отдела 

4 

Ермакова 

Настя 

Ермакова Елена 

Александоровна, 

парикмахер салон 

красоты LEDA 

Алексей 

Александрович, 

Москва, охранник 

Ул. Ново-Елатомская д. 

40/3, кв.25, 8-915-622-39-

39мама 

910-612-17-70 папа 

5 

Ермакова 

Татьяна 

Ермакова Ирина 

Алексеевна 

Сергей 

Александрович, 

ООО «Синтегран» 

плотник 

М-н«Ю» д. 11, кв. 35 

Тел. 89105784773 

6 

Енгалычев 

Руслан 

Эльвира Наильевна, 

менеджер по 

продажам Завод по 

производству 

строительных 

материалов в г. 

Зарайск ООО 

«НОВА» 

Наиль Асимович 

ОАО 

«РОЭК»филиал 

«СаГРС» начальник 

участка по 

электроснабжению 

микрорайона 

Ул. 40 лет Октября д.77, 

910-909-70-84 папа, 2-06-

66 дом, 920-979-21-34 

мама 

7 

Канухин  

Никита 

Канухина Юлия 

Васильевна, ИП 

Александр 

Иванович, 

Преседатель 

городской коллегии 

адвакатов 

М-н «Ю» д.4, кв. 20 

89105616104 

8 

Клещин Саша Наталья 

Владимировна, ИП 

Израйлит ВИ, 

9управляющая 

Роман 

Вячеславович, ИП 

Израйлит ВИ, 

охрана 

М-н «Южный», д.48, кВ.1 

910-577-14-77 

910-577-90-60 

9 

Левочкин 

Максим 

Левочкина Юлия 

Георгиевна, ООО 

«Связь энерго» 

Юрий Николаевич, 

ООО «Связь энерго» 

Токарь 

М-н «С», д.1, кв.36 

Тел. 89066492446 

10 

Мишанина  

Екатерина 

 Якунина Наталья 

Владимировна, ИП 

Макарова С.С, 

продавец-

консультант 

Мишанин Денис 

Анатольевич, ИП-

пилорама, директор М-н «Ю» д.55, кв.35 

11 

Нерчу Даниил 

Елена Юрьевна, ИП 

«Нерчу Е.Ю.», 

предприниматель 

Виктор Васильевич, 

Компания «Умелец», 

мастер сервис-

центра  

М-н «Южный» д.11, кв.62, 

 920-956-76-38 мама 

920-958-15-13 папа 

 

12 

Орлов Артем Юлия 

Александровна, 

Сбербанк, дикретный 

отпуск 

Вячеслав 

Валерьевич, юрист 

Ул. Краснознаменная, д. 

20, кВ. 134 

910-577-02-49 

915-596-28-52 

13 

Прижилевская  

Виктория 

Елена Германовна, 

ГБУ РО «МФЦ Ряз. 

обл», специалист 

Роман Георгиевич, 

филиал ФГУП 
«Охрана» МВД 

Рссии, 

электромантер 

М-н «Ю» д.33, кв.40 

89106286903 

14 

Прохорова 

Екатерина  

Светлана 

Александровна, 

СОШ №2, уборщица 

 

Игорь Анатольевич 

Не проживает с 

семьей 

М-н «Ю», 24, кв. 42 

8-915-610-35-18 



15 

Самонина 

Алена 

Наталья 

Вениаминовна, ОАО  

Саста, контролер ИК - 

М-н «Южный» д.8, кв.76, 

9106143718 

16 

Сальный 

Валера 

Олеся Сергеевна,  

Мед. Центр ООО 

«Метиол», 

регистратор г. 

Москва 

Тимофей 

Владимирович 

Ул. Остравитянова, 130,  

926-085-84-09 мама 

17 

Серебрякова  

Светлана 

Серебрякова Татьяна 

Игоревна, ООО 

«Связь энерго», 

моляр - 

Ул. Строителей, д.62, кв.2, 

89106102247 

18 

Сорокин 

Максим 

Сорокина Ольга 

Николаевна, соц. 

Защита населения, 

старший инспектор 

по детским пособиям 

Виталий 

Васильевич, ООО 

ЧОП ст. охранник 

М-н «Южный» д.14, кв. 19 

Тел.  

19 

Сытяков 

Николай 

Сытякова Ирина 

Алексеевна, 

Сасовская детская 

поликлиника, врач-

невролог 

Игорь 

Владимирович, ООО 

«Связь энерго», 

мастер 

С. Кустаревка, ул. 

Заводская, д.46-4 

89209882328 

20 

Сычкова 

Валерия 

Сычкова Светлана 

Анатольевна,  

Мировой суд, 

секретарь судебного 

заседания 

Валерий Евгеньевич, 

не работает 

М-н «Южный» д. 11, кв. 

55 

89209648680 

21 

Тарсова 

Анастасия 

Тарасова Ольга 

Валерьевна, ГБУ 

«Сасовская ЦРБ» 

детская 

поликлиника, 

Оператор ЭВМ 

Роман Евгеньевич, 

ЧОП «Альфа-

патриот», охранник 

М-н «Ю» д.14, кв. 87 

89156169146 

22 

Утева Катя Елена Николаевна, 

ГБУ РО «Сасовская 

ЦРБ» 

Константин 

Николаевич(в 

разводе) 

М-н «Южный» д. 26, кВ. 

66 

953-749-97-05 

23 

Федоров 

Алексей 

Любовь Васильевна, 

теплосети, оператор 

Владимир Павлович, 

СЛУГА, нач. ПСК 

Ул. 8 марта, 915-600-18-76 

910-562-51-97 

24 

Фирсов 

Никита 

Наталья 

Вячеславовна,  

ООО «Сасовские 

тепловые сети», 

бухгалтер 

Олег Валентинович,  

Вагонное депо, 

слесарь 

М-н «Южный» д. 31, кв.45 

910-907-68-42 папа 

910-503-41-02 мама 

25 

Цыба Максим 

Алевтина Васильевна 

Времен не работает - 

М-н «Южный» д. 26, кв. 

41, 
910-625-22-11 бабушка 

951-104-22-32 мама 

26 

Цыплакова 

Оксана Светлана Миайловна, 

временно 

безработная 

Олег Васильевич, 

Трансстрой 

механизация г. 

Москва водитель 

М-н «Южный» д. 15. кв. 

72 

910-908-49-02 мама 

910-576-99-96 папа 



27 

Чуваткин 

Андрей 

Наталья Николаевна, 

МБОУ СОШ №6, 

зав. библиотекой 

Владимир 

Владимирович, ЗАО 

«ЗНДК» г. 

Долгопрудный, 

электромонтер 

М-н «Южный» д. 34, кв. 

63 

915-614-25-04 

915-259-58-15 

28 

Шипилова 

Анна 

Шипилова Светлана 

Утенбергеновна, 

безработная 

Геннадий 

Владимирович, 

видеограф. 

М-н «Ю» д. 11, кв. 78 

Тел. 89105691794 

29 

Ярославцев 

Олег 

Валентина 

Владимировна 

Межрайонная ИФНС 

России №4 по Ряз. 

Обл., старший 

государственный 

налоговый инспектор 

отдела камеральных 

проверок №1 

Игорь Викторович 

ООО 

«СвязьЭнерго», 

электрогазосварщик, 

бригадир 

Ул. Гагарина д. 49, кв. 9 

910-506-73-04 мама 

5-07-54 

910-563-45-62 папа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни рождения: 

Январь Прижилевская 

Вика 

(21.01.2000) 

Утева Катя 

(3.01.2001) 
   

Февраль Шипилова 

Аня 

(4.02.2001) 

Ермакова 

Настя 

(25.02.200) 

Ермакова 

Таня 

(7.02.2000) 

Левочкин 

Максим 

(19.02.2000) 

 

Март Нерчу Даниил 

(1.03.2000) 

Сальный 

Валера 

(27.03.2000) 

Федоров 

Алексей 

(10.03.2000) 

Бочков 

Кирилл 

(16.03.2000) 

 

Апрель Фирсов 

Никита 

(8.04.2000) 

Канухин 

Никита 

(29.04.2000) 

   

Май Енгалычев 

Руслан 

(26.05.2000) 

Ярославчев 

Олег  

(1.05.2000) 

Сытяков 

Николай 

(4.05.2000) 

Бурмистрова 

Марина 

(20.05.2000) 

 

Июнь  Чуваткин 

Андрей  

(30.06.2000) 

   

Июль Орлов Артем 

(6.07.2000) 

Цыба Максим 

(23.07.2000) 

Сычкова 

Валерия  

(22.07.2000) 

Серебрякова 

Света 

(6.07.2000) 

 

Август Сорокин 

Максим 

(24.08.2000) 

    

Сентябрь      



Октябрь Алиева 

Альбина 

(18.10.2000) 

Прохорова 

Екатерина 

(09.10.2000) 

   

Ноябрь  Самонина 

Алена 

(1.11.2000) 

 Цыплакова 

Оксана 

(16.11.2000) 

Клещин 

Саша 

(5.11.2000) 

Декабрь Тарасова 

Настя 

(10.12.2000) 

Мишанина 

Катя 

(7.12.2000) 

   

 

 

 

Всего в классе 29 человек. 

год мальчики девочки 

2000 15 12 

2001 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о занятости учащихся во внеурочное время (кружки, секции, 

факультативы) 

 

Ф. И В школе Вне школы 

Алиева Альбина Русский язык, 

математика(предметы по 

выбору) 

- 

Бочков Кирилл Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Бурмистрова Марина Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Ермакова Татьяна Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

 

- 

Ермакова Настя Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Енгалычев Руслан Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Плавательный бассейн 

«НЕПТУН» плавание 

Волонтёр 

Канухин Никита Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

 

Клещин Саша Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Левочкин Максим Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Мишанина Екатерина Русский язык, математика, Планета спорта, баскетбол 



(предметы по выбору) 

Нерчу Даниил Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Плавательный бассейн 

«НЕПТУН» плавание, 

Авиамодельный кружок 

Орлов Артем Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Плавательный бассейн 

«НЕПТУН» плавание 

Прижилевская 

Виктория 

Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Самонина Алена Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

 

Сальный Валера Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Плавательный бассейн 

«НЕПТУН» плавание, 

Планета спорта - волейбол 

Серебрякова Света Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Сорокин Максим Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Планета спорта, баскетбол 

Сычкова Валерия Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Утева Катя Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Тарасова Анастасия Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

ВИА «ДЕБЮТ», бас-гитара, 

Аккордеон-МБУ ДО 

Федоров Алексей Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Плавательный бассейн 

«НЕПТУН» плавание 

Фирсов Никита Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Цыба Максим Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Цыплакова Оксана Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Планета спорта - волейбол 

Чуваткин Андрей Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

- 

Шипилова Анна Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Волонтёр 

Ярославцев Олег Русский язык, математика, 

(предметы по выбору) 

Планета спорта - волейбол 

 

 

Содержание деятельности. 

 

 

Секторы и их функции.      Реализация целей и задач обеспечивается, в первую очередь, 

обучающей и воспитательной деятельностью педагогов, учебной деятельностью и 

личностным самоопределением учеников. Полноценная же реализация возможна только 

при условии, что на неё ориентированы все виды деятельности школьного сообщества. 

      Научить детей самостоятельности – долгий и кропотливый труд. Необходимо создать 

такую атмосферу в классе, при которой у ребят появилось бы желание взяться за 

организацию своей жизни. 

       Мне как классному руководителю (архитектору) необходимо включить каждого 

учащегося (члена семьи) в организации по формированию и развитию коллектива (дома). 

Основой организации будет являться ученическое самоуправление. 



       

     Самоуправление представляет собой: 

 Создание актива класса. 

 Подготовка дел при помощи специально созданных для этого секторов. 

 Работа творческих групп (организацией дела занимаются те, по чьей инициативе оно 
возникло). 

 Сменяемость лидеров. 

      Данная воспитательная деятельность следует цепочке: коллективное целеполагание – 

коллективное планирование – коллективная подготовка – коллективное проведение – 

коллективный анализ и оценка (по методикеИ.П.Иванова).  

        На общем классном собрании избирается актив класса (мастера стройки), 

председатель актива (прораб), секторы (в каждом выбирается бригадир), на сборах 

которых распределяются общественные поручения.    

        Смысл самоуправления не в управлении одних детей другими, а в обучении всех 

учащихся основам демократических отношений, получении ими в школе опыта 

организаторской, управленческой деятельности, в том, чтобы школьники учились брать 

ответственность на себя, отвечать за порученное дело, защищать свои права и интересы. 

 

Актив класса. 

          

      Основные задачи классного АКТИВА: 

• Определение целей и задач, стоящих перед учащимися класса; 

• Контроль за выполнением поставленных задач; 

• Разработка и принятие проекта коллективного творческого дела; 

• Создание творческих групп для претворения проекта в жизнь; 

• Оценивание проделанной учащимися работы. 

• Заполнение «Портфолио класса». 

 

 

 

Учебный сектор 

Отвечает за: 

- создание условий для учебной деятельности школьников; 

- сбор информации об учебном процессе; 

- проверку домашних заданий и уровня подготовки к урокам; 

- проверку сохранности учебников; 

- проведение интеллектуальных игр, турниров, конкурсов 

 

Культурный сектор 

Отвечает за: 

-подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников, «Дней 

именинников» в классе; 

- проведение игр и конкурсов; 

-сбор информации о достижениях учащихся класса в творческой 

деятельности 

Спортивный сектор 

Отвечает за: 

- подготовку и проведение спортивных соревнований между 

экипажами; 

- участие класса в общешкольных и городских спортивных 

соревнованиях; 

- Создание атмосферы сотрудничества между средней и начальной 

школой. Проведение мероприятий для учеников начальных 

классов сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

класса 



Трудовой сектор 

Отвечает за:  

- дежурство класса по школе (распределение на посты и контроль 

за дежурством учащихся на постах); 

- охрану порядка во время проведения классных вечеров; 

- ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения; 

- осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка школы 

- организацию дежурства по классу; 

- уборку классного кабинета в конце каждой четверти; 

- Озеленение кабинета.  

. Проведение мероприятий на экологическую тему.проведение 

субботников 

 

Результаты проделанной работы заносятся учащимися в «Портфолио». 

 

 

 

            Направления воспитательной деятельности,  цели, задачи:  

Цели:      создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей, воспитание человека, 

живущего в согласии с самим собой и окружающим миром. 
 

 

1. Духовно-нравственное направление 

-создание благоприятной образовательной среды для реализации  

творческого потенциала учеников; повышение интеллектуальной 

комфортности, усиление мотивации учебных целей; создание среды общения 

в микросоциуме; обучение моделированию взаимоотношений с помощью 

активных форм деятельности; воспитание у учащихся уважения к семейным 

ценностям, отношениям, повышение воспитательного воздействия семьи.  

 

2. Гражданско-патриотическое и правовое направление 

-воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, 

участие в управлении воспитательным процессом членов детского 

самоуправления, организацию трудовой и профориентационной 

деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда.  

 

3. Формирование здорового образа жизни  

- защита, сохранение и коррекция физического и психического здоровья 

ребенка; формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ 

жизни. 

 

4.  Профессиональная ориентация 
 -   формирование у обучающихся обобщенных знаний о человеке и 

обществе, о месте  человека в социуме, содействие самоопределению 

личности, создание условий для ее реализации. 

 

Календарный план воспитательной работы 



 

План – сетка 1 полугодие 

 
№ 

п/

п 

Четв

ерть 

Направление Мероприятие Ответственные 

1 I ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Урок 

профессиональн

ой навигации 

«ПроеКТОриЯ»; 

 

Классные час 

«Год учебный в 

окошко 

стучится…» 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Классный 

руководитель 

2  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

И ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Классный час 

«День памяти 

жертв 

терроризма в 

Беслане» 

Классный 

руководитель 

3  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

И ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 

Выборы актива 

класса и 

утверждение 

состава секторов; 

обсуждение плана 

воспитательной 

работы 

 

 

Кл. час 

«Войди в природу 

другом!» 

2017 г. – год 

экологии. 

 

 

Вступление в 

РДШ 

Линейка 

«День рождение 

РДШ» 

Кл. руководитель, 

актив класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель 
 

 

 

 

 

Весь класс 

4   

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Месячник 

безопасности 

«Внимание – 

дети!»,  

посвященный  - 

инструктажи: 

Профилактика 

ДТП в условиях 

Кл. руководитель 



осеннего времени, 

порядок действий 

в случае 

возникновения 

угрозы или 

совершения 

террористических 

актов (эвакуация 

из школы) 

 

5  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«День 

финансовой 

грамотности» 

Классный 

руководитель, 

учащиеся, 

родители 

6  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Классный час 

«Права и 

обязанности 

учащихся» 

 

Актив класса 

 

 

 

 

7  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Посещение 

ветерана и 

поздравление с 

Днём пожилого 

человека 

1 октября 

Классный час 

«Международный 

день пожилого 

человека» 

Классный  час 

«Наши дорогие и 

любимые» 

 

 

 

18 октября - 

Единый День 

профилактики 

правонарушений 

для учащихся и 

родителей 

Классный 

руководитель и 

актив класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 



8   

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Участие в 

субботнике 

«Чистый 

школьный двор» 

 

 

Выпуск газеты ко 

Дню Учителя 

 

 

 

Экскурсия в 

ДОАСАФ 

 

Трудовой сектор 

 

 

 

 

 

Культмассовый 

сектор 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

9  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Подготовка к 

конкурсу 

«Осенний бал» 

Кл. руководитель, 

учащиеся 

10  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Кл.час 

«Незнакомые 

люди. Учимся 

вести себя в 

непривычных 

ситуациях» 

Школьный 

психолог и 

участники 

информационный  

сектора 

11  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Беседа о нормах 

поведения в 

обществе 

Актив класса и 

культмассовый 

сектор 

12  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Безопасность во 

время осенних 

каникул» 

 

 

 

Анализ 

успеваемости за 1 

четверть; 

коррекция 

планирования на 

2 четверть 

 

Классный 

руководитель и 

учебный сектор 

класса 

13. II ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Классный час, 

посвященный                

Дню народного 

единства 

 

 

Редколлегия и 

культмассовый 

сектор 

 

 

14.   

ФОРМИРОВАНИЕ 

17 ноября - 

ВСЕМИРНЫЙ 
Информационный 

сектор и 



ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

КУРЕНИЕМ 

(кл.ч, уголок 

здоровья) 

 

Кл.ч 16 ноября – 

Международный 

день 

толерантности 

 

20 ноября – 

Беседа «Права 

ребенка» 

 

Классный час, 

посвященный                

Дню Матери 

кл.руководитель 

 

 

Актив класса и 

редколлегия 

 

 

кл.руководитель 

 

 

Актив класса и 

редколлегия 

 

15.  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

7 ноября беседа 

«100 лет со дня 

октябрьской 

революции» 

 

5 декабря кл. час 

«Они бились под 

Москвой» 

 

 9 декабря кл. час 

«Вспомним всех 

по именно» День 

героев Отечества 

 

 

 

 

кл.руководитель 

16.  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Участие в 

Президентских 

состязаниях 

Спортивный 

сектор и 

кл.руководитель 

  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Классный час 

«Всемирный день 

памяти жертв 

ДТП» 

 кл.руководитель 

17.  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Беседа «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

 

 

Актив класса и 

редколлегия  

18.   

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Подготовка 

номеров к  

Минуте славы. 

 

Беседа «Наши 

семейные 

новогодние 

Культмассовый 

сектор 

 

 

Все учащиеся 



традиции» 

«Новогодний 

огонек» 

19.  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 

Кл. час, 

посвященный 

Дню борьбы со 

СПИДом и 

правам ребёнка в 

21-м веке 

Классный 

руководитель, 

информационный 

сектор и учебный 

сектор 

20.  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 

 

Классный час 

«Профилактика 

ЧП на зимних 

каникулах». 

 

Анализ 

успеваемости за 2 

четверть; 

коррекция 

планирования на 

3 четверть 

 

Классный 

руководитель и 

учебный сектор 

класса 

 

 

2 полугодие 
 

№ 

п/п 

Четверть Направление Мероприятие Ответственные 

1. III 
2.  ПРОФИЛАКТИКА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Беседа об опасностях, 

связанных с морозной 

погодой  

 

Уч. сектор 

 

Кл. руководитель, 

все учащиеся 

3.  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Интернет – урок  

Всемирный день 

безопасного Интернета 

 

Кл. руководитель, 

все учащиеся 

4.  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

День молодого избирателя 

Классные часы «Сегодня – 

школьник, завтра - 

избиратель» 

Кл. руководитель, 

все учащиеся 

5.  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Блокадный  Ленинград 

Кл. ч с просмотром 

видеофильма;  

 

Кл. руководитель, 

все учащиеся 



6.  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Кл. час  

2 февраля - День победы в 

Сталинградской битве в 

1943 году 

 

Беседа с просмотром 

документальных фильмов 

8 февраля - День памяти 

юного героя-антифашиста; 

15 февраля  - День памяти 

погибших в Афганистане и 

других «горячих точках»; 

 

Кл. руководитель, 

все учащиеся 

 

 

 

Кл. руководитель 

7.  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Подготовка и участие в 

предметных неделях и 

школьном Дне науки 

Уч-ся класса, 

работающие над 

проектами 

8.   

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Профориентационные 

занятия с сотрудником 

городской службы 

занятости 

 

14 февраля кл. час «Подари 

книгу» 

Весь класс, кл. 

руководитель 

9.  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Интернет-урок 

антинаркотической 

направленности 

«Имею право знать!» 

Кл. руководитель 

и актив класса 

10.  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

1.Поздравление юношей 

класса с 23 февраля. 

2.Поздравление девочек с 

Международным женским 

днём. 

Актив класса и 

кл. руководитель 

11.   

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Масленица совместное 

посещение празднования  
Весь класс, кл. 

руководитель 

 

 

12.   Анализ успеваемости за 3 

четверть; коррекция 

планирования на 4 четверть 

 

Классный 

руководитель и 

учебный сектор 

класса 

13. IV ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Беседа ко дню 

Космонавтики 
Культмассовый 

сектор и 

культурный 

сектор 

14.  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
 

Кл. час «Водоемы весной» 

 

 

Весь класс, кл. 

руководитель 

15.  ФОРМИРОВАНИЕ Участие в городском Трудовой сектор 



ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 

субботнике. класса 

  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Кл. час «День Земли» 

 

 

культурный. 

сектор класса 

  ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

Участие в неделе Здоровья Кл.руководитель 

и спортивный 

сектор класса 

16.  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Кл.час «Великий день – 

День Победы» 
Актив класса 

17.  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Кл. ч  «Международный  

День семьи» 
Весь класс 

  ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Экскурсия - фотосессия Кл.руководитель 

18.   Анализ успеваемости за год 

Подготовка к экзаменам. 

Обсуждение графика. 

 

Классный 

руководитель и 

учебный сектор 

класса 

 

 

 


