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Пояснительная записка 

С точки зрения педагогики, процесс воспитания - сознательно организуемое взаимодействие педагогов и 

воспитанников, организация и стимулирование активной деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и 

духовным опытом, ценностями, отношениями. В данном определении подчеркивается активная деятельность объекта 

воспитания, школьника.   

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность  в бесконечной многогранности, в 

постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего становления как личности, ребенок 

испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации.   

 Главное в воспитательной работе –  характер взаимодействия классного руководителя и учащихся, т.е. в 

отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 

классного руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия 

для формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и воспитания членов классного 

сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и 

содействующий развитию личности и коллектива. Воспитательная система класса – это достаточно сложное социально-

педагогическое явление, состоящее из большого количества элементов.  

Цель воспитательной работы с классом:   «Создание комфортной ситуации и благоприятных условий для успешного 

развития индивидуальности каждого ученика» 

Задачи на учебный год: 

1. Продолжить формирование сплоченного классного коллектива учащихся  через организацию работы по единению 

и сотрудничеству  классного руководителя, учителей – предметников, учащихся и их родителей. 

2. Развивать этические нормы поведения. 

3. Формировать положительную мотивацию к учению. 

4. Воспитывать чувство уважения учащихся к педагогам, другим сотрудникам школы, друг к другу. 

5. Способствовать развитию нравственных качеств личности у учащихся. 

6. Формировать навыки общения учащихся между собой, поддерживая и развивая в них такие качества личности, как 

доброта, отзывчивость, умение сопереживать товарищу, оказать необходимую помощь. 

7. Воспитывать чувство бережного отношения к школьному имуществу. 

8. Пропагандировать здоровый образ жизни, правила сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9. Формировать чувство уважения к труду. 



 

План  воспитательной работы с классом  на    I четверть 

 

 Право Досуг Общение Труд и 

профориентация 

Здоровье и спорт Семья 

1 неделя 

 

 

Кл. час «1 сентября – 

День знаний» 

 

Кл. час «Организация 

гражданской обороны 

в школе» - лекция - 

беседа с организатором 

по технике 

безопасности в школе 

Поход в лес Организационное 

классное собрание 

«План работы на год» 

Пересадка 

комнатных цветов 

Поход в лес Работа с личными 

делами детей 

2 неделя Рейд по проверке 

внешнего вида уч-ся, 

наличие школьных 

принадлежностей на 

уроках 

 Кл. час «Безопасное 

поведение в школе» 

Беседа «Мир 

профессий» 

 Выбор 

родительского  

комитета 

3 неделя Проверка дневников 

 

 

Участие в 

неделе 

биологии 

Кл. час «Безопасное 

поведение  на 

природе» 

 

 Осенний 

легкоатлетический  

кросс 

Родительское 

собрание 

4 неделя Кл. час «Права и 

обязанности 

школьников. 

Комендантский час» 

 

Подготовка к 

Осеннему 

Балу 

Осенний Бал 

Кл. час «Режим дня 

школьника» 

 

Генеральная уборка 

класса 

Экскурсия в лес  



5 неделя  

Проверка дневников 

Подготовка к 

дню учителя 

 

Поздравление 

учителей 

(концерт) 

Кл. час «Как ценить и 

уважать себя» 

 

Поздравление 

подшефных с днем 

пожилого человека 

  Работа  психолога 

школы с 

родителями  

6 неделя  

 

 

 

 Кл.  час «Гигиена 

тела – основа 

здорового образа 

жизни»  

 Беседа с медицин. 

работником 

«Правила личной 

гигиены 

подростков» 

 

 

7 неделя Беседа с участковым 

 

 

 Беседы с учащимися 

об успеваемости 

 

 

Беседа «Профессии 

востребованные в  

ХМАО - Югре» 

  

8 неделя  

 

Участие в 

неделе 

английского 

языка 

 

   Родительское 

собрание 

9 неделя Беседа с учащимися о 

правилах безопасности 

на каникулах 

 

 

 Кл. час «Итоги  

I -ой четверти» 

Уборка класса   

План  примерный, 

*В течении учебного года возможны дополнения к классным часам, беседам, практикумам в соответствии с приказами Министерства 

образования РФ, Департамента образования ХМАО – Югра, комитета по образованию  Администрации ХМР, ОУ МКОУ ХМР «СОШ 

п. Кирпичный».



 
План  воспитательной работы с классом  на    II  четверть 

 

 Право Досуг Общение Труд и 

профориентация 

Здоровье и спорт Семья 

 

1 неделя 

 

 

 

Беседа «Обязанности  

и права школьников» 

 

  

 

Пересадка цветов в 

классе 

Поход в лес Посещение квартир 

учащихся, работа с 

психологом школы. 

 

2 неделя 

Рейд по проверке 

внешнего вида уч-ся, 

наличие школьных 

принадлежностей на 

уроках 

Подготовка к 

неделе, 

посвященной 

дню матери 

Кл. час «Режим дня 

школьника» 

 

   

 

3 неделя 

 

 

 

Участие в 

концерте, 

посвященному  

дню  матери 

 Кл. час «Профессии 

моих родителей» 

  

 

4 неделя 

   Кл. час «Вредные 

привычки» 

 Беседа «вредные 

привычки» 

 

 

5 неделя 

 

 

Участие в 

неделе 

математики 

Кл. час «Я живу  в 

обществе» 

   

 

6 неделя 

Рейд по проверке 

внешнего вида уч-ся, 

наличие школьных 

принадлежностей на 

уроках 

Подготовка к 

Новому году. 

Кл.  час «Гигиена 

тела – основа 

здорового образа 

жизни»  

 Беседа с медицин. 

работником 

«Правила личной 

гигиены 

подростков» 

Родительское 

собрание 

 

7 неделя 

Инструктаж о 

поведении на 

каникулах 

 

 

Новый год 

(дискотека) 

Кл. час «Итоги 1-ого 

полугодия» 

Генеральная уборка 

класса 

  



 

 

 

План  воспитательной работы с классом  на    III  четверть 

 

 Право Досуг Общение Труд и 

профориентация 

Здоровье и спорт Семья 

 

1 неделя 

 

 

Беседа «Конвенция о 

правах ребенка» 

 

 Кл. час «Мир 

профессий» 

 Соревнования по 

национальным 

видам спорта 

Работа с 

психологом школы; 

соц. педагогом  

школы 

 

2 неделя 

Рейд по проверке 

внешнего вида уч-ся, 

наличие школьных 

принадлежностей на 

уроках 

 Кл. час «Режим дня 

школьника» 

Участие в неделе 

географии 

Кл. час «Мир 

профессий» 

Поход в лес на 

лыжах 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Дискотека Кл. час «Возрастные 

особенности 

подростков» 

 

Участие в неделе 

истории. 

Подготовка к 

конкурсу смотра 

строя и песни 

  Посещение квартир 

учащихся 

 

4 неделя 

Беседа с участковым 

«Права и обязанности 

школьников. 

Комендантский час» 

 

Поздравление 

мальчиков с 

праздником. 

Кл. час «День 

защитника 

Отечества» 

Конкурс смотра строя 

и песни 

Генеральная уборка 

класса 

 Поздравление пап с 

праздником 

 

5 неделя 

  Кл. час «Я живу  в 

обществе» 

 

  Работа с 

психологом школы; 

соц. педагогом  



 школы 

 

6 неделя 

Рейд по проверке 

внешнего вида уч-ся, 

наличие школьных 

принадлежностей на 

уроках 

 

 Кл.  час «Гигиена 

тела – основа 

здорового образа 

жизни»  

 Беседа с медицин. 

работником 

«Правила личной 

гигиены 

подростков» 

 

Родительское 

собрание 

 

7 неделя 

Беседа с участковым 

«Профессия  -

полицейский».  

 Кл. час «Учись 

учиться» 

 

   

 

8 неделя 

 

 

 

 Поздравление 

девочек с 

праздником 

Кл. час «Этические 

нормы поведения» 

  Поздравление мам с 

праздником 

 

9 неделя 

 

 

Рейд по проверке 

внешнего вида уч-ся, 

наличие школьных 

принадлежностей на 

уроках 

 Кл. час «Права и 

обязанности 

школьников» 

Пересадка цветов в 

классе 

 Работа с 

психологом школы; 

соц. работником  

школы 

 

10 неделя 

 

 

Беседа с учащимися о 

правилах безопасности 

на каникулах 

Дискотека Кл. час «Итоги  

III -ой четверти» 

Генеральная уборка 

класса 

 Родительское 

собрание 

 

План  примерный, 

*В течении учебного года возможны дополнения к классным часам, беседам, практикумам в соответствии с приказами Министерства 

образования РФ, Департамента образования ХМАО – Югра, комитета по образованию  Администрации ХМР, ОУ МКОУ ХМР «СОШ 

п. Кирпичный».



 

План  воспитательной работы с классом  на    IVчетверть 

 

 Право Досуг Общение Труд и 

профориентация 

Здоровье и спорт Семья 

1 неделя 

 

 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

учащихся 

 

День юмора.  

Дискотека 

Кл. час « Моя роль в 

семье» 

Кл. час «Выбор 

профессии» 

  

2 неделя Месячник «Вахта 

памяти» 

 Кл. час «Мир 

профессий» 

 

 Всероссийский 

день здоровья   

 

3 неделя Встреча с ветеранами 

ВОВ и тружениками 

тыла. 

 

 

Подготовка  к 

митингу и 

концерту к 

Дню Победы 

 

Кл. час « День 

Победы» 

Посадка рассады 

цветов 

 Родительское 

собрание 

4 неделя Возложение венков и 

цветов к памятнику, 

павшим  землякам в 

ВОВ 

День Победы 

(концерт,  

митинг) 

Кл. час «70 – летие 

Победы в ВОВ» 

 

Кл. час «Кем я хочу 

стать…» 

  

5 неделя  Участие в 

месячнике по 

экологии 

 

 

 

Субботник (уборка 

школьной 

территории) 

Легкоатлетический 

кросс 

 

6 неделя  Участие в 

месячнике по 

экологии 

 

 

 

   

7 неделя   Кл. час «Летний 

отдых» 

 

 

 Посадка саженцев 

деревьев  во дворе 

школы 

 Родительское 

собрание 

8 неделя Беседа с учащимися о 

правилах безопасности 

на каникулах  

Последний 

звонок 

Кл. час «Итоги 

учебного года» 

 

Пересадка 

комнатных цветов 

Поход в лес  



 
Родительские собрания: 

 

Четверть Дата  Тема собрания 
 

1 четверть 

          

                        22.10. 15г. 

           

 

 

Общешкольное родительское собрание. 

«Роль семьи в воспитании детей» 

Итоги успеваемости  учащихся за I четверть 

 

2 четверть 

 

                         24.12. 08г. 

 

«Детская агрессивность, её причины и последствия» 

Итоги успеваемости учащихся за II четверть 

 

 

 

 

 

3 четверть 

 

19.02. 09г. 

17.03. 09г. 

 

«Взаимодействие школы и семьи в вопросах воспитания» 

 

«Процесс воспитания глазами психолога» 

Итоги успеваемости  за III четверть 

 

 

 

4 четверть 

 

24.05.09г. 

 

«Летний отдых детей» 

Итоги успеваемости  учащихся за год 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями: 

1. Индивидуальные встречи, беседы. 

2. Родительские собрания. 

3. Посещение домов учащихся. 

4. Привлечение родителей  к подготовке праздников,  классных часов, общешкольных  мероприятий, классных дел. 

5. Привлечение родителей к оформлению класса (озеленение, изготовление наглядных пособий) 

6. Вызов родителей в школу по возникшим проблемам, конфликтам. 

7. Приглашение родителей   в школу на дни открытых дверей. 

8. Организация встреч родителей с учителями – предметниками, психологом, социальным педагогом школы, 

администрацией школы (по мере необходимости) 

9. Анкетирование родителей, изучение их мнений по различным вопросам. 

10. Разбор возникающих  конфликтных ситуаций между учащимися, учащимися и педагогами. 

11. Организация встреч родителей с участковым (по мере необходимости). 

12. Организация работы родительского комитета в классе. 

13. Совместные походы с родителями и учащимися  на природу. 

 

 

 

 

 

 

 


