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Основная цель:
 создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития каждого ребенка;
 становление и развитие качеств личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторического опыта России;
 формирование активной жизненной позиции учащегося.
Функции классного руководителя:
1. Организационно-координирующие:
 Обеспечение связи школы с семьей;
 Установление контактов с родителями (иными законными представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании детей (лично,
через психолога);
 Проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными представителями) обучающихся;
 Взаимодействие с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;
 Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного потенциала каждого ученика в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
 Стимулирование и учет разнообразной деятельности учащихся, в том числе - в системе дополнительного и внешкольного образования детей;
 Взаимодействие с каждым учеником и всем коллективом класса в целом;
 Ведение документации (классный журнал, личные дела учащихся, план работы классного руководителя).
2. Коммуникативные:
 Регулирование межличностных отношений между учащимися;
 Установление взаимодействия между педагогическими работниками и учащимися;
 Содействие установлению общего благоприятного психологического климата в коллективе класса;
 Оказание помощи учащимся в формировании коммуникативных качеств.
3.

Аналитико-прогностические:
 Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;
 Определение состояния и перспектив развития коллектива класса.

4. Проектно-организаторская:
 Определение направлений и содержания воспитательной работы, в соответствии с воспитательной программой школы;
 Основные виды деятельности, формы, условие организации воспитательной работы (с учетом интересов детей): разработка совместно с
учащимися правил жизнедеятельности класса; определение системы управления и самоуправления в классе; создание совместно с детьми
системы трудовой деятельности (дежурство, уборка и т.д.); разработка программ индивидуальной поддержки (слабоуспевающих,
«трудных», закомплексованных и др. учащихся).
5. Контрольные:
 Контроль над успеваемостью каждого обучающегося;



Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися.

План воспитательной работы на 2015/2016 гг.
Месяц
проведени
Духовноя
нравственное
мероприя
тия
Сентябрь Паломническая
поездка в
ТроицеСергиеву Лавру
Классный час
«Обитель
милосердия»

Октябрь

Праздник «День
учителя»
(поздравление
учителей,
организация
концерта)
Классный час
«Азбука
вежливости или
этикет на
каждый день»
Престольный
праздник в

Направление работы
Патриотическое

Здоровьесберегающее

Эстетическое

Учебное/Трудовое

Работа с родителями

Название мероприятия
Классный час
«Великий князь»,
посвященный 1000летию со дня
преставления
великого князя
Владимира
Посещение выставки
«Креститель Руси»,
Государственный
Исторический музей
Участие в школьной
благотворительной
ярмарке

Вводный
инструктаж по
технике
безопасности

Оформление
классного уголка

Организация
дежурства в классе
Озеленение класса

Организационное
родительское собрание
«Что нужно знать
родителям, если их ребёнок
перешёл в 6 класс?»

Проверка дневников
Индивидуальные
беседы с учащимися
по текущей
успеваемости
Беседа
«Техника
безопасности
учащихся –
инструктаж на
период осенних
каникул»

Выпуск газеты к
Дню учителя

Участие в школьных
олимпиадах

Участие в концерте,
посвященном Дню
учителя

Индивидуальные
беседы с учащимися
по итогам
успеваемости I
четверти и
коррекции поведения

Экскурсия в
Московский музей
анимации

Проверка дневников

Привлечение родителей к
подготовке и участию в
мероприятиях класса

Подготовка и проведение
родительского собрания на
тему «Знаете ли вы своего
ребёнка?»
Индивидуальная работа с
родителями учащихся по
итогам I четверти
Привлечение родителей к
подготовке и участию в
мероприятиях класса

Ноябрь

Покровском
храме МафроМариинской
обители
милосердия
Классный час
«Моя
родословная»
Подготовка и
празднование
Международног
о Дня Матери

Декабрь

Январь

Февраль

Классный час
«Они
нуждаются в
помощи…»,
посвященный
международном
Дню инвалидов
Подготовка к
празднованию
Рождества
Христова
Рождественская
елка
Участие в
Рождественском
школьном
праздничном
концерте
Посещение
ВысокоПетровского

Классный час «День
народного единства –
история и
современность»

Беседа
«Полезны ли
полезные
привычки?»

Организация
Генеральная уборка
конкурса рисунков
кабинета
на тему «Моя мама –
лучшая на свете»

Беседа «Защита
Отечества – долг
каждого гражданина»
Подготовка
праздничных
открыток к
Рождеству для детей
детских домов г.
Москва

Беседа с
медицинским
работником

Классный час
«Государственные
символы России»

День защитника
Отечества

Индивидуальные
консультации родителей
слабоуспевающих детей и
обучающихся,
испытывающих трудности
по отдельным предметам
Привлечение родителей к
подготовке и участию в
мероприятиях класса
Родительское собрание
«Общение родителей с
детьми»

Посещение
Экспериментаниума

Классный час «Как
научиться ценить и
рассчитывать время»

Конкурс работ
«Рождественская
открытка»

Индивидуальные
беседы с учащимися
по текущей
успеваемости и
итогам II четверти

Привлечение родителей к
подготовке и участию в
мероприятиях класса

Поход на каток

Праздник «История
моей семьи».
Конкурс фоторабот.

Классный час «Как
научиться лучше
запоминать»

Индивидуальные
консультации родителей
слабоуспевающих детей и
обучающихся,
испытывающих трудности
по отдельным предметам

Беседа
«Правила
поведения

Конкурс рисунков
«Наши
защитники»,

Беседа, помощь
учащимся в
ликвидации пробелов

Индивидуальные
консультации родителей
слабоуспевающих детей и

Инструктаж по
технике
безопасности, о
поведении во
время
школьных
каникул

монастыря

Март

Организация
праздника
«Масленица»
Посещение
Данилова
монастыря
Классный час
«Великий Пост»

Апрель

Беседа «О
сложном
товариществе и
круговой
поруке»
Всемирный
день книги. Час
общения
«Скажи мне, что
ты читаешь, и я
скажу тебе, кто
ты»»

Май

Подготовка и
участие в
Пасхальном
концерте
Классный час
«Как зависть

Посещение музея
Вооруженных сил

учащихся в
общественных
местах»

посвященный Дню
защитника
Отечества

Организация
благотворительной
акции «Пасхальные
поздравления для
пожилых людей из
домов престарелых»
(совместно с
волонтерами
программы «Старость
в радость»
www.starikam.ru)

Беседа «Что
такое здоровый
образ жизни»

Посещение
Минералогического
музея им. Ферсмана

Классный час,
посвященный дню
космонавтики

Посещение
Московского
планетария

Посещение музея
космонавтики и
авиации

Поездка в
Коломенское,
прогулка на
свежем воздухе
совместно с
учащимися и
родителями

Конкурс чтецов
стихотворений на
тему «Священная

Инструктаж по
технике
безопасности, о

День славянской
письменности и

обучающихся,
испытывающих трудности
по отдельным предметам
Проверка дневников
Итоги 3-ой четверти
Операция
"Мойдодыр" (перед
весенними
каникулами)

Классный час «Как
работать с книгами»
Беседа, помощь
учащимся в
ликвидации пробелов

Подведение итогов
учебного года

Подготовка и проведение
родительского собрания на
тему «Семья и свободное
время. Роль общения в
жизни школьника»
Индивидуальные
консультации родителей
слабоуспевающих детей и
обучающихся,
испытывающих трудности
по отдельным предметам
Индивидуальные
консультации родителей
слабоуспевающих детей и
обучающихся,
испытывающих трудности
по отдельным предметам

Подготовка и проведение
родительского собрания
«Итоги года»

душу разъедает»
Участие в
школьном
концерте,
посвященном
Дню Победы

Война»

Классный час «Как
научиться любить
свою Родину и быть
ее патриотом»

поведении во
время
школьных
каникул

культуры
Конкурс творческих
работ, посвященных
памяти героев
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Генеральная уборка
кабинета

