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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Я – девятиклассник!» 

Разработчик программы             Классный руководитель 9 класса 

            Пивоварова Светлана Николаевна 

Цели программы 1. Формирование ценностных ориентаций 

обучающихся, определяющих общую 

гуманистическую направленность их личности, 

соответствующую насущным интересам личности и 

общества, принципам государственной политики в 

области образования; 

2. Создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

Задачи программы 1. создать условия для развития мотивации личности к 

познанию мира, другого человека, себя; 

2. способствовать воспитанию у школьников чувства 

патриотизма, ценностного отношения к природному 

и культурному наследию родного края, России, всей 

планеты; 

3. содействовать активному включению воспитанников 

в созидательную и преобразовательную 

деятельность; 

4. создать условия для сохранения здоровья учащихся, 

воспитание ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; 

5. оказать помощь в становлении растущей личности, 

ее самореализации; 



6. содействовать развитию творческих задатков и 

способностей детей; 

7. способствовать созданию единой системы 

взаимодействия школы, семьи, общественности на 

основе интеграции учебного и воспитательного 

процессов. 

8. усилить роль и значение ученического 

самоуправления в жизнедеятельности классного 

коллектива. 

Срок реализации 

программы 

2021 -2022 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Ученик 9-го класса: 

 мотивирован к учебной деятельности, стремится к 

улучшению ее результатов; 

 способен провести самоанализ причин успешной и 

неуспешной учебной и внеклассной деятельности; 

 проявляет инициативу и творческий подход к 

учебной и внеклассной деятельности; 

 стремится к сотрудничеству с учащимися и 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания составлена в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях (от июля 2020 года). 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

 Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации, устанавливающие право каждого 

гражданина на образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения с 

Российской Федерацией. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №14 пос. Подъяпольское» 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели: 

1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся, определяющих общую гуманистическую направленность их личности, 

соответствующую насущным интересам личности и общества, принципам государственной политики в области образования; 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы в классе: 

1. создать условия для развития мотивации личности к познанию мира, другого человека, себя; 

2. способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного отношения к природному и культурному наследию родного 

края, России, всей планеты; 

3. содействовать активному включению воспитанников в созидательную и преобразовательную деятельность; 

4. создать условия для сохранения здоровья учащихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

5. оказать помощь в становлении растущей личности, ее самореализации; 

6. содействовать развитию творческих задатков и способностей детей; 

7. сформировать представления о профессиях, помочь выявить способности к определённому виду деятельности, помочь в становлении 

профессионального самоопределения; 

8. способствовать созданию единой системы взаимодействия школы, семьи, общественности на основе интеграции учебного и 

воспитательного процессов; 

9. усилить роль и значение ученического самоуправления в жизнедеятельности классного коллектива. 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Возрастные особенности 

(15-16 лет) – период ранней юности, время реального перехода к настоящей взрослости. В юношеском возрасте в основном завершается 

физическое развитие организма, заканчивается половое созревание, приходит в гармоническое соответствие сердечно-сосудистая система, 

замедляется темп роста тела, заметно нарастают мышечная сила и работоспособность. 

Особенности психического развития в раннем юношеском возрасте во многом связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть 

которой сегодня состоит в том, что общество ставит перед молодым человеком настоятельную, жизненно важную задачу осуществить именно в 

этот период профессиональное самоопределение, причем не только во внутреннем плане в виде мечты, намерения кем-то стать в будущем, а в 

плане реального выбора. 

В 9 классе школьник выбирает форму завершения среднего образования. 

Залог успешности программы воспитания – создание таких условий (в классе, в школе), в которых ребенок чувствует себя хорошо и комфортно, 

как и в семье. Это принцип должен распространяться на все связи цепи: ученик – сверстники - учителя – социум. Стать одной большой семьей, 

члены которой в любой момент готовы протянуть руку помощи, вместе обдумывать и решать коллективные вопросы, вместе организовывать 

классные мероприятия – такова главная цель совместной работы классного руководителя и девятиклассников. 

Основные задачи развития: 

 обретение чувства личностной  целостности; 

 обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя как достойного представителя определенного пола; 

 профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных целей и выбор будущей профессии. 

 

Программа предусматривает 

 воспитание эстетического вкуса, формирование норм поведения, необходимых учащимся в быту, в общении со сверстниками, в семье, в 

общественных местах, на природе; 

 воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности в обещаниях, соблюдение этикета, наличие тактичности в 

отношениях с родными и близкими, а также с другими людьми; 

 воспитание моральных качеств, чувства долга и адекватного восприятия художественных ценностей; 

 посещение театров и музеев; 

 воспитание внешней культуры школьника, умения сохранять свою индивидуальность и неповторимость. 



Формы реализации задач: 

 изучение психологических особенностей учащихся (наблюдение, индивидуальные и групповые собеседования с учащимися и родителями, 

анкетирование, мини исследования); 

 посещение уроков с программой наблюдения с последующим анализом на классных и родительских собраниях; 

 тематические классные часы; 

 дискуссии, конференции; 

 ролевые, деловые, образовательные игры; 

 экскурсии, походы; 

 соревнования, викторины, интеллектуальные марафоны; 

 проектные игры; 

 участие в общешкольных и  благотворительных акциях; 

 организация занятости во второй половине дня. 

Ожидаемые результаты 

На втором этапе развития личности 7–9 класс: 

 способность включения в работу; 

 способность к выполнению намеченных целей; 

 способность к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон – желание самосовершенствоваться; 

 формирование социально активной личности, удовлетворяющей потребностям общества. 

Приоритетными принципами построения воспитательной работы с классом являются: 

Принцип целостности в воспитании. 

Надо научиться понимать и принимать ребенка как неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 

рационального и иррационального. Признать равно важными для общества и личностно значимыми для индивида все проявления человеческого. 

Единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы. 

 



Принцип культуросообразности 

Соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества. 

Принцип природосообразности 

Все принимать таким как есть, не ломать ребенка, а развивать лучшие его качества. 

Принцип воспитания творческой личности ребенка 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, но его надо найти. Поэтому, исходная позиция классного руководителя к воспитаннику – 

доверие, опора на имеющийся у него потенциал, поиск и развитие его дарований, любознательности, способностей, стимулирование внутренних 

сил ребенка, создание условий для раскрытия творческих способностей. 

Принцип опоры на классное ученическое самоуправление 

Этот принцип предусматривает создание условий для социального становления учащихся. Это обеспечивается включением их в решение 

сложных проблем, взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Создается обстановка, при которой каждый ребенок ощущает 

сопричастность к решению важных задач, стоящих перед классным руководителем и учащимися. Через свое участие в решении проблем ребята 

вырабатывают качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. Совместное участие в мероприятиях, поездках, походах, 

соревнованиях сближает учащихся, позволяя им раскрыться в любых ситуациях. Ученическое самоуправление – форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей. 

Принцип сотрудничества 

Стремление ребенка удовлетворить свои потребности и желание классного руководителя сделать все от него зависящее для организации 

необходимых условий для этого образуют вместе необходимое единство целей воспитателя и воспитанника. Воспитательная система строится на 

отношениях партнерства, уважения и доверия. Разговор с ребенком идет с позиции: «Ты хочешь признания, уважения товарищей? Прекрасно, 

давай подумаем вместе, как этого достичь, что для этого нужно и что этому мешает». 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

9  КЛАСС 

МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» 

Общие сведения о классном коллективе 

В 9 классе- 17 учеников: 11 мальчиков,  6 девочек. Средний возраст учащихся 15 лет, что хорошо видно из ниже приведенной таблицы: 

 

2004 год 

рождения 

2005 год 

рождения 

2006 год 

рождения 

2007год 

рождения 

      Всего  

Мальчики 1 0 7 3 11 

 Девочки 0 1 5 0 6 

Всего детей 1 1 12 3 17 

 

Практически все ребята обучаются вместе с первого класса, в 2021-2022 учебном году классный коллектив пополнил 1 человек- Омельяненко 

Максим (переехал из школы г. Владивосток). Из 17 учащихся класса в неполных семьях воспитываются 6 человек: Бахтинова Евгения, Бочкарёва 

Анжелика, Дубцов Валерий, Кирилюк Егор, Рослова Маргарита, Свистун Михаил. 

Воспитанник детского дома : Скара Егор 

Воспитывается бабушкой и дедушкой: Третьякова Ирина 

Батурин Дмитрий, Бочкарёва Анжелика, Дубцов Валерий, Макаровская Вероника, Чаленко Михаил воспитываются в многодетных семьях. 

Состояние здоровья учащихся 9 класса: все учащиеся отнесены к I группе здоровья. 

У класса понизились показатели в учебе. По итогам 2020-2021 учебного года в классе отличников нет , 3 хорошиста (Кирилюк Егор, Гусева 

Вероника, Матёркин Вадим), оставлены на повторное обучение Дмитриева Надежда и Уразов Тимур. 

Дети, требующие повышенного внимания в связи с плохой успеваемостью, опозданиями, значительными пропусками по болезни – Карман 

Кирилл, Рослова Маргарита, Свистун Михаил, Скара Егор, Батурин Дмитрий, Ваца Руслан 



 

Правонарушения 

Годы 

Количество правонарушений 

Характер правонарушений 

человек % 

2017-

2018/5кл 
- - 

На комиссии по делам 

несовершеннолетних  в 2020-2021 

учебном году разбирались: 

 Карман Кирилл, 

Рослова Маргарита, 

Дмитриева Надежда 

2018-

2019/6 кл 
- - 

2019-2020/ 

7 кл 
- - 

2020-2021/ 

8кл 
- - 

 

 Между классным руководителем, учащимися и родителями складываются доверительные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характер общения учащихся в классе 

Ребята класса делятся на «малые группы» по интересам и особенностям темперамента, во какую-то группу входят более спокойные дети, а в 

другую активные 

Познавательный потенциал и познавательная активность учащихся 

Основная масса обучающихся класса – это дети с низким уровнем способностей. Такие дети чаще принимают участие в спортивных состязаниях. 

Ученики со средним и высоким уровнем успеваемости участвуют в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. Также в классе 

имеются учащиеся с очень низким уровнем способностей и невысокой мотивацией к учению (Карман Кирилл, Свистун Михаил, Бахтинова 

Евгения, Батурин Дмитрий, Бахтинова Анжелика, Боярко Кирилл, Скара Егор). Эти дети нуждаются в особом внимании со стороны учителей-

предметников и классного руководителя, так как отличаются слабой организованностью, недисциплинированностью, часто безответственным 

отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. С такими детьми и их родителями в течение года регулярно ведётся работа, 

которая  даёт положительные результаты. 

 

Творческий потенциал и творческая активность учащихся 

В классе в основном обучаются не совсем творческие, но исполнительные дети. Ребята под руководством классного руководителя  (Гусева 

Вероника, Макаровская Вероника, Третьякова Ирина, Кирилюк Егор) смогут организоваться и поучаствовать, но сами редко проявляют 

инициативу. 

Учащиеся не имеют широкого круга интересов, не все посещают различные кружки и секции. 4 из 17 учащихся не заняты в дополнительном 

образовании. 

Омельяненко Максим посещает баскетбольную секцию; Скара Егор, Боярко Кирилл- волейбол, баскетбол; Гусева Вероника, Макаровская 

Вероника, Дубцов Валерий, Третьякова Ирина- волонтерское движение; Матеркин Вадим, Чаленко Михаил- футбол; Свистун Михаил-бокс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Направление работы Формы работы Цель Ответственные Сроки 

Работа с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

1.Посещение семей Обследование материально-

бытовых условий проживания 

Классный 

руководитель      

Соц. педагог         

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

В течение года 

 2.Сбор документов на 

бесплатное питание 

Содействие в обеспечении 

горячим питанием 

Классный 

руководитель 

Соц. педагог 

Сентябрь 

Работа со слабоуспевающими 

детьми  и обучающимися, 

испытывающими трудности по 

отдельным предметам 

1. Посещение учебных 

занятий 

2.Беседа с отстающими 

учениками и учителями 

предметниками по 

выявлению трудностей в 

учебе 

1. Контроль над успеваемостью 

детей 

2. Контроль над свободным 

времяпрепровождением 

Классный 

руководитель       

Соц. педагог        

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

В течение  года 

Работа с обучающимися, 

склонными к нарушению 

дисциплины 

1.Вовлечение детей в 

кружковую работу 

 Классный 

руководитель 

В течение года 

2.Наделение 

общественным 

поручением в классе, 

школе 

 Классный 

руководитель 

ежедневно 

3.Ежедневный контроль 

над поведением учащихся 

1. Контроль над 

дисциплиной 

Классный 

руководитель 

ежедневно 



4.Беседы с родителями Информирование родителей об 

успеваемости и дисциплине 

ребенка 

Классный 

руководитель 

По мере 

необходимости 

Работа с обучающимися, 

испытывающими состояние 

стресса и дискомфорта 

Направление к психологу Оказание помощи в стрессовых 

ситуациях 

Классный 

руководитель 

Психолог 

По мере 

необходимости 

 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 

1. Систематически проводить встречи с родителями обучающихся, вызывающих беспокойство своим поведением, успеваемостью, 

пропусками уроков. 

2. Посещение учащихся на дому для выяснения условий жизни ребёнка, семейного положения, отношений в семье. 

3. Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к урокам, дисциплины, взаимоотношений с учителями. 

4. Вести мониторинг учебной деятельности, поведения детей по четвертям. 

5. Проводить беседы о подготовке обучающихся к урокам. 

6. Давать рекомендации по посещению кружков, спортивных секций. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1. Установить межличностные контакты с каждым обучающимся. 

2. Изучение индивидуальных способностей, специфики условий и процесса развитий. 

3. Создать условия в классном коллективе для проявления и развития реального потенциала возможностей обучающихся, реализации 

социально ценных и личностно значимых интересов и потребностей школьников. 

4. Оказание индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в классном коллективе, отношениях с учителями и 

другими членами школьного сообщества. 

5. Взаимодействие с родителями. 

6. Проводить диагностику обучения, воспитания и развития каждого ученика, учёт их личных достижений. 

 



 

Взаимодействие с учителями – предметниками 

 

Задачи: 

 

1. Координация деятельности учителей-предметников с целью соблюдения единства требований и ликвидации перегрузки обучающихся. 

2. Помощь учителю-предметнику в работе по развитию познавательных интересов школьников. 

3. Содействие индивидуальному подходу к обучающимся в процессе обучения (помощь слабоуспевающим). 

4. Содействие контакту учителей-предметников с родителями обучающихся. 

 

Формы реализации задач: 

 

 Систематическое посещение уроков учителей-предметников (1-2 раза в месяц). 

 Организация малых педсоветов, при необходимости педагогических консилиумов с целью осуществления индивидуального подхода к 

отдельным ребятам. 

 Приглашение учителей, работающих в классе, на родительские собрания и на педсоветы по итогам четверти, а также на беседы с 

родителями отдельных обучающихся. 

 Координация влияния учителей класса на отдельных учащихся и на класс в целом. 

 Участие в организации и проведении учебных экскурсий, конкурсов, олимпиад, предметных недель и т.д. 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма для классного руководителя 

 

  Ежедневно 

1. Контроль за посещаемостью и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Индивидуальная работа с учащимися. 

  Еженедельно 

1. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

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

  Каждый месяц 
1. Посещение уроков в своем классе. 

2. Встреча с родительским активом.                                                                                                                                                                                 

3. Работа с родителями (по ситуации) 

  Один раз в четверть. 

1. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

2. Проведение родительского собрания. 

  Один раз в год 

1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы класса. 

3. Статистические данные класса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

 

Изучение личности обучающегося 

1. Изучение условий проживания школьников. 

2. Изучение состояния здоровья детей (наблюдение на уроках за состоянием здоровья обучающихся), помощь в организации и проведении 

медицинских осмотров. 

3. Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся (по итогам четвертей и учебного года). 

4. Оценка удовлетворенности обучением в школе. 

5. Оценка профессиональной готовности (оценка памяти, внимания, характера, темперамента, способностей). 

6. Профориентационные тесты. 

Принципы успешности воспитательной системы 

 принцип субъектности; 

 принцип адекватности; 

 принцип рефлексивной позиции; 

 принцип создания толерантной среды. 

Цели и задачи работы с родителями обучающихся 

1.Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями учащихся. 

2.Изучение воспитательных возможностей семей. 

3.Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи. 

4.Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого-педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической 

культуры. 

5.Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании детей. 

 



Консультации для родителей 

 

1. Профилактика вредных привычек у школьников. 

2. Как помочь подростку успешно учиться? 

3. Компьютер в доме: польза или вред? 

4. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

5. Домашняя школа интеллектуального развития. 

      6. Как организовать отдых ребенка. 

      7. Эффективное общение – залог успеха. 

 

 

План родительских собраний 

1 четверть (сентябрь): Родительское собрание «Основные требования к учебному процессу в новом учебном году, подготовка к ОГЭ» 

2 четверть (декабрь): Родительское собрание «Особенности подросткового возраста, подготовка к Устному экзамену по русскому языку» 

3 четверть (февраль): Родительское собрание «Семейные ценности в современном обществе. Организация выпускных мероприятий» 

4 четверть (апрель): Родительское собрание совместно с детьми – итоги года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями 

ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного коллектива, формирование коллектива 

единомышленников из числа родителей. 

Задачи: 

1. Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать положительное отношение к ним. 

2. Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – предметниками 

 Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Участие в работе общешкольного родительского комитета 

2. Работа классного родительского комитета 

В течение года Классный руководитель, 

председатель РК       

(Дубцова Т.В) 

 

2. 1.Родительские собрания: 

«Основные требования к учебному процессу в новом учебном году, подготовка к ОГЭ». 

Организация начала учебного года. Планирование работы класса и родительского 

комитета на 2021-2022 учебный год. 

«Особенности подросткового возраста. Подготовка к Устному экзамену по русскому 

языку» 

«Семейные ценности в современном обществе. Организация выпускных мероприятий» 

Итоги года 

2.  Консультации для родителей по вопросам воспитания детей 

3.День открытых дверей «Добро пожаловать в наш класс: на классный час, 

мероприятие!» 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

педагог – психолог 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Туристические поездки, экскурсии. 

В течение года 

В течение года 

Родительский комитет 

класса 



2. Спортивные игры, соревнования, праздники, Дни здоровья 

1. Внеклассные мероприятия с участием родителей: 

- День знаний 

- Поздравление для мам ко Дню матери 

- Новогодний праздник 

- День Отечества 

- Международный день 8 марта 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

Классный руководитель, 

ученический актив класса, 

родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2021 – 2022 учебном  году согласно Примерной программе воспитания на 2020 -2025 гг. Практическая реализация цели и задач 

воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы класса. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

День Знаний, День учителя, Праздник осени, День матери, Новогодние представления, Смотр песни и строя к 23 февраля, 8 Марта, День Великой 

победы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: На школьном уровне: На уровне классов: На индивидуальном уровне: 

-Месячник пожилого человека 

-Экологические акции 

-«Бессмертный полк» 

- Митинг к 9 мая 

- 22 июня- День памяти и скорби 

общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все 

классы школы. 

 День Знаний, 

 День учителя, 

 Праздник осени, 

 День матери, 

 Новогодние представления, 

 Смотр песни и строя к 23 

февраля, 

 8 Марта 

Оформление выставок, подготовка 

к общешкольным мероприятиям в 

качестве команды, ряда заданий на 

класс (разработка сценария, 

дежурство, костюмы и декорации) 

 вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка в 

ключевые дела 

школы в одной из 

возможных для них 

ролей: сценаристов, 

постановщиков, 

исполнителей, 

ведущих, 

декораторов, 

музыкальных 

редакторов, 

корреспондентов, 

ответственных за 

костюмы и 

оборудование, 

ответственных за 

приглашение и 

встречу гостей и 



 День Здоровья 

 Праздничный концерт ко 

Дню Победы. 

 Последний звонок 

 1 июня- День Защиты детей. 

т.п.); 

 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, 

которые могли бы 

стать хорошим 

примером для 

ребенка, через 



предложение взять в 

следующем 

ключевом деле на 

себя роль 

ответственного за 

тот или иной 

фрагмент общей 

работы. 

 

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

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

 

Работа с классным коллективом: Индивидуальная работа с учащимися: 

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 с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

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 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом 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 (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 



проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные 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; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

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: Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 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; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета 

класса; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса. 

 

2.3. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в классе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. 

На уровне школы: 



• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне класса: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидера (старосты, дежурного), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса, актив класса; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 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 , оформлением классного уголка, организацию и проведение мероприятий. 

 

Модуль 2.4. «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, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

• экскурсии, классные поездки в краевые и районные музеи, на выставки, в кинотеатры и концерты. 

 

 Модуль2.5. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 



• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках факультативного курса по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы 

 

2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда класса, при условии ее грамотной организации, 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 классного помещения и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

• 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.); 



• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой классной и школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.7. 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: 

• родительский комитет класса, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• 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; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

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. 

 



Воспитательный план на 2021-2022 учебный год 

№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Урок «Год науки технологий» 01.09 Учителя предметники  

2 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День борьбы с терроризмом 03.09 Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

3 «Самоуправление» Классное собрание. 

Выбор классного актива, распределение обязанностей. 

 

1я неделя Актив класса 

4 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление классного уголка 1я неделя Актив класса 

5 «Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии в г. Владивосток 1 неделя Классный руководитель, 

родители 

6 «Классное 

руководство» 

Беседа ко Всероссийскому Дню трезвости «ЕКБ: выбор в пользу 

жизни!» (пропаганда трезвого образа жизни, профилактика 

алкоголизма) 

Беседа ко Дню борьбы с самоубийствами (10 сентября) 

Акция «Школа без наркотиков» 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальный паспорт 

класса. 

2 неделя Классный руководитель 



7 «Работа с 

родителями» 

Родительское собрание ««Основные требования к учебному 

процессу в новом учебном году, подготовка к ОГЭ». Организация 

начала учебного года. Планирование работы класса и 

родительского комитета на 2020-2021 учебный год. 

2я неделя Классный руководитель 

8 «Классное 

руководство» 

Беседа «Безопасный маршрут в школу и обратно из школы. 

Соблюдение правил дорожного движения». 

Проведение инструктажей с обучающимися: «Безопасность на 

дорогах», «Техника безопасности при езде на велосипеде». 

«Опасность нахождения на крышах многоквартирных домов и 

иных зданий». «Правила поведения в общественных местах». 

«Недопустимость курения и употребления ненормативной 

лексики» 

2я неделя Классный руководитель 

9 «Классное 

руководство» 

Беседа «Устав школы. Права и обязанности». 

Классный час в рамках программы «Формирование навыков 

законопослушного человека»- «Тебе пятнадцать. Ты соблюдаешь 

закон». 

2я неделя Классный руководитель 

10 «Классное 

руководство» 

Классный час «Суд над вредными привычками» Беседа влияние 

ПАВ на подростковый организм 

3я неделя Классный руководитель 

11 «Классное 

руководство» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Беседа «Вместе 

против террора». Кл. час к Международному дню Мира: «Мир без 

насилия, без тревог и слез» (21.09) 

3я неделя Классный руководитель 

12 «Профориентация» Классный час «Профессии будущего» 3я неделя Классный руководитель 

13 «Самоуправление» Организация дежурства  по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

ОКТЯБРЬ 

1 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День пожилого человека. «Уважай старость» 1я неделя Классный руководитель 



3 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День учителя. Праздничная встреча ко Дню учителя «Спасибо вам 

учителя!». Конкурс открыток «Учитель милый мой!» 

День самоуправления. 

1-я неделя Актив класса 

4 «Школьные медиа» Оформление стенгазеты класса ко Дню Учителя 1-я неделя Актив класса 

5 «Классное 

руководство» 

Акция «Защити город от наркотиков». Беседа. Вредные привычки 

и их влияние на умственное и физическое развитие (по программе 

«Формирование навыков ЗОЖ в ВР») (профилактика 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних) 

04.10 Классный руководитель 

6 «Классное 

руководство» 

Классный час по темам «Экстремальное поведение подростков», 

«Неформальные молодежные группы, их 

поведение и ответственность». 2я неделя Классный руководитель 

7 «Самоуправление» Беседа «Экология и энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

2я неделя Актив класса 

8 «Классное 

руководство» 

Неделя пожарной безопасности: 

«Уроки осторожности» - тематический классный час. 

Инструктажи по безопасности: 

«Правила обращения с огнем» 

2я неделя Классный руководитель 

9 «Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсия в музей –заповедник «Владивостокская крепость» 2я неделя Классный руководитель, 

родители 

10 «Классное 

руководство» 

Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. Городская профилактическая акция 

«#Медиабезопасность_ЕКБ» 

3я неделя Классный руководитель 

11 «Профориентация» Тренинг «Кем я хочу быть».Итоги 1 четверти 4я неделя Классный руководитель 

12 «Классное 

руководство» 

Итоги 1 четверти 4я неделя Классный руководитель 



13 «Работа с 

родителями» 

Встреча с родителями на индивидуальные беседы. В течение 

месяца 

Классный руководитель 

14 «Самоуправление» Организация дежурства  по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

НОЯБРЬ 

1 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День народного единства 

(классный час) 

1я неделя 

 

Учащиеся 

 

2 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление классного уголка (2 четверть) 1я неделя Актив класса 

3 «Классное 

руководство» 

Беседа о правилах безопасности. «Правила поведения в близи 

водоемов, недопустимость выхода на лед в осенне-зимний 

период». Инструктажи 

1я неделя Классный руководитель 

4 «Классное 

руководство» 

Час общения «О вреде алкоголя» 

Профилактика агрессивного поведения. «Общественный порядок 

и правила поведения, обучающихся в общественных местах» 

(беседа) 

2я неделя Классный руководитель 

5 «Классное 

руководство» 

Классный час «Мы разные, но мы вместе». 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 

3я неделя Классный руководитель 

6 «Самоуправление» Акция: «Продлим жизнь учебнику» 3я неделя Классный руководитель 

7 «Классное 

руководство» 

Всемирный день детей, день правовой помощи детям. Декада 

правового воспитания: 

1. Профилактическая беседа на тему: «Закон и порядок» 

2. Видеоуроки по правовому воспитанию «Урок правового 

22.11 Классный руководитель 



8знания»». 

8 «Классное 

руководство» 

Интернет – урок «Имею право знать!» (Единый урок 

безопасности в сети интернет) 

4я неделя Классный руководитель 

9 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Социально-психологическое тестирование 4я неделя Классный руководитель 

10 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День матери 4я неделя Актив класса 

11 «Классное 

руководство» 

День матери. 

(классный час) 

4я неделя Учащиеся 

12 «Профориентация» Классный час «Современные профессии» 4я неделя Классный руководитель 

13 «Работа с 

родителями» 

Родительское собрание «Особенности подросткового возраста. 

Подготовка к Устному экзамену по русскому языку» 

 

4я неделя Классный руководитель 

14 «Самоуправление» Организация дежурства в классе, по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

ДЕКАБРЬ 

1 «Классное 

руководство» 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция « Знаю и не боюсь». 

Презентация «Вся правда о СПИДе». Беседа. 

Акция «Красная ленточка» к Международному дню по борьбе 

против СПИДа 

01.12 

 

Классный руководитель 

2 «Самоуправление» Неделя толерантности. Урок дружбы «Школа территория для 

всех» 

1-я неделя Актив класса 

3 «Классное 

руководство» 

Герои - России 

(классный час) 

2-я неделя Учащиеся 



4 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День конституции 2-я неделя Актив класса 

5 «Классное 

руководство» 

Питание и здоровье. Гигиена. 

(беседа) 

3-я неделя Медицинский работник 

6 «Классное 

руководство» 

Профилактическая беседа на тему: 

«Проступок, правонарушения, преступления» 

3-я неделя Классный руководитель 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Новогодняя карусель. 4-я неделя Актив класса 

8 «Профориентация» Классный час по профориентации «Пять самых востребованных 

профессий в России» 

4-я неделя Классный руководитель 

9 «Работа с 

родителями» 

Встреча с родителями на индивидуальные беседы. В течение 

месяца 

Классный руководитель 

10 «Классное 

руководство» 

Подведение итогов первого полугодия. 

Инструктаж по технике безопасности. «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Беседа по предотвращению несчастных случаев во время зимних 

каникул «Азбука безопасности в зимний период». 

4-я неделя Классный руководитель 

11 «Самоуправление» Организация дежурства в классе, по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

ЯНВАРЬ 

1 «Классное 

руководство» 

Цель и смысл жизни.(классный час) 

Акция «Не забудьте сказать «спасибо»» (11 января- Всемирный 

день «спасибо») 

11.01 Классный руководитель 



2 «Классное 

руководство» 

Диспуты: «Красота внешнего облика. Мои жесты», 

«Удивительный мир эмоций», «Ценности в моей жизни», «Время, 

события, люди» 

3-я неделя Классный руководитель, 

учащиеся 

3 «Классное 

руководство» 

Алкоголю и наркотикам скажу – НЕТ. (беседа) 

 

3-я неделя Классный руководитель 

Медицинский работник 

4 «Классное 

руководство» 

Классный час в рамках реализации программы «Формирование 

навыков законопослушного поведения»- Профилактическая 

беседа на тему: «Не сломай свою судьбу» (административная 

ответственность несовершеннолетних) 

3-я неделя Классный руководитель 

5 «Классное 

руководство» 

Классный час по предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма. «Правила поведения на дорогах в 

зимний период». Инструктаж ТБ. 

3-я неделя Классный руководитель 

6 «Классное 

руководство» 

Классный час: «Блокада Ленинграда. День памяти жертв 

Холокоста», 25.01 

4-я неделя Актив класса 

7 «Профориентация» План моей жизни. 

(классный час) 

4-я неделя Классный руководитель 

8 «Работа с 

родителями» 

Встреча с родителями на индивидуальные беседы. В течение 

месяца 

Классный руководитель 

9 «Классное 

руководство» 

Инструктаж по технике безопасности. «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

«Азбука безопасности в зимний период». 

4-я неделя Классный руководитель 

10 «Самоуправление» Организация дежурства в классе, по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Классное 

руководство» 

Единый день профилактики : Мы ждем тебя в реальности» 

(профилактика экранной зависимости и безопасности в 

«Интернете»). Классный час «Мы в ответе за свои поступки». 

02.02 Классный руководитель 



Инструктаж «Этика и правила сетевого общения» 

2 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мероприятия в рамках месячника, посвященному Дню защитника 

Отечества. 

Дни воинской славы (Классный час, беседа) 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

День защитника Отечества 

В течение 

месяца 

Классный руководитель, 

учащиеся 

3 «Классное 

руководство» 

Профилактическое мероприятие против экстремизма и 

терроризма. Классный час «Профилактика и разрешение 

конфликтов». 

1-я неделя Классный руководитель 

4 «Классное 

руководство» 

Беседа «Семья в жизни человека». 

 

2-я неделя Классный руководитель 

5 «Классное 

руководство» 

Классный час в рамках реализации программы «Формирование 

навыков законопослушного поведения»- Классный час «Я и моя 

культура поведения». 

Профилактическая беседа на тему: «К чему 

приводит нарушение правил поведения, общественного порядка и 

закона» 

3-я неделя Классный руководитель 

6 «Самоуправление» Урок мужества. Поздравление пап, дедушек, одноклассников с 23 

февраля 

3-я неделя Актив класса 

7 «Профориентация» План моей жизни.(классный час) 4-я неделя Классный руководитель 

8 «Работа с 

родителями» 

«Семейные ценности в современном обществе. Организация 

выпускных мероприятий» 

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в обучении детей 

безопасному поведению на улице, дорогах и в транспорте. 

4-я неделя Классный руководитель 



9 «Самоуправление» Организация дежурства  по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

МАРТ 

1 «Самоуправление» Всероссийский экологический урок «Давайте беречь природу» 1-я неделя Актив класса 

2 «Классное 

руководство» 

«Права и обязанности ребёнка. Знакомство со статьями 

Конвенции о правах ребёнка». 

1-я неделя Классный руководитель 

3 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Празднование 8 Марта. концерт, посвященный празднованию 8 

Марта 

1-я неделя Учащиеся 

4 «Самоуправление» Празднование 8 Марта Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 

конкурс «А ну-ка, девушки!» 

1-я неделя Актив класса 

5 «Классное 

руководство» 

«Защити город от наркотиков». 

Классный час «Наркотики: умей сказать – нет» 

Презентация «Вредные и опасные привычки» 

09.03 Классный руководитель 

6 «Классное 

руководство» 

Профилактические беседы на тему: «Преступление и наказание». 

«Личная безопасность» 

3-я неделя Классный руководитель 

7 «Профориентация» Деловая игра «Моя работа» 3-я неделя Классный руководитель 

8 «Работа с 

родителями» 

Встреча с родителями на индивидуальные беседы. «Работа с 

родителями» 

Встреча с родителями на 

индивидуальные беседы. 

9 «Самоуправление» Организация дежурства  по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

10 «Классное 

руководство» 

Итоги 3 четверти. 

Инструктажи безопасности в весенний период, «Опасный лед» 

3-я неделя Классный руководитель 

АПРЕЛЬ 

1 «Классное Можно ли назвать меня человеком 21 века? (диспут) 1-я неделя Классный руководитель 



руководство»  

2 «Самоуправление» Акция «Весенняя неделя добра» 

 

1-я неделя Актив класса 

3 «Классное 

руководство» 

День Здоровья, посвященный Всемирному Дню здоровья «Твое 

здоровье – твой выбор». Беседа о вреде ПАВ, алкоголя, курения. 

Беседа «Биологические добавки». 

07.04 Классный руководитель 

 

 

4 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

2-я неделя Актив класса 

5 «Самоуправление» День воинской славы 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. Доклад-презентация. 

 

2-я неделя Актив класса 

6 «Классное 

руководство» 

Классный час в рамках реализации программы «Формирование 

навыков законопослушного поведения»- 

«Правовой практикум» (диспут). 

Профилактическая беседа на тему: «Горькие плоды сладкой 

жизни» 

2-я неделя Ученики 

7 «Профориентация» Ветер перемен (классный час по профориентации) Занятие по 

группам. 

3-я неделя Классный руководитель 

8 «Классное 

руководство» 

Беседа «Любите себя и других или как обрести уверенность в 

себе». 

4-я неделя Классный руководитель 

 

9 «Работа с 

родителями» 

Родительское собрание совместно с детьми – итоги года. 

Встреча с родителями на индивидуальные беседы. 

4-я неделя Классный руководитель 

 



10 «Самоуправление» Организация дежурства по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

МАЙ 

2 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Участие общешкольном мероприятии посвященном 9 мая. 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-я неделя Классный руководитель, 

учащиеся 

4 «Самоуправление» Классный час, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

1-я неделя Актив класса 

5 «Классное 

руководство» 

Беседа «Самовоспитание. Цели самосовершенствования». 2-я неделя Классный руководитель 

 

7 «Профориентация» Классный час «Взрослая жизнь, Как это?». 

Беседа «Телефон доверия» 

3-я неделя Классный руководитель 

8 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего 

звонка «В добрый путь выпускник!» 

4-я неделя Классный руководитель 

9 «Классное 

руководство» 

День Здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». 

31 мая – Всемирный день без табака. Беседа ко Всемирному Дню 

без табака «Екатеринбург- город, свободный от табачного дыма» 

31.05 Классный руководитель 

 

10 «Самоуправление» Организация дежурства  по школе В течение 

месяца 

Актив класса 

12 «Классное 

руководство» 

Инструктаж по ОБЖ: «Правила поведения на воде», «Укусы 

насекомых и клещей. Оказание доврачебной помощи». 

4-я неделя Классный руководитель 

13 «Работа с 

родителями» 

Родительское собрание 

«Достижения учащихся» 

4 я неделя Классный руководитель 

 


