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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 учащихся. 
5. Контрольные: 
• Контроль над успеваемостью каждого обучающегося; 
• Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План воспитательной работы по направлениям 
 
 
 Духовно-нравственное Патриотическое Здоровье-

сберегающее 
Эстетическое Учебно-трудовое Работа с 

родителями 

Сент. Паломническая поездка:  
В Троице-Сергиеву 
лавру 
------------------------------------ 
Дружеский визит в спец. 
Детский дом для слепо-
глухо-немых детей 

Классный час  Инструктаж по 
технике 
безопасности в 
школе 
------------------- 
Проведение 
спорт-минуток 
(постоянно в 
течение года) 
------------------- 
Контроль за 
соблюдением 
гигиены зрения, 
правильной 
осанкой 
учащихся 
(постоянно в 
течение года) 

Создание 
творческих 
работ  
----------------------- 
Оформление 
классного 
уголка 

Организация 
дежурств 
------------------- 
Оформление 
класса 
------------------- 
Проверка 
дневников 
 

Родительское 
собрание 
------------------- 
Участие в 
мероприятиях 
класса 

 

Окт. Праздник День учителя 
(Организация 
поздравления учителей) 
---------------------------- 
Классный час «Подвиг 
милосердия» (о св. 
Преподобномученице 
великой княгине 
Елизавете) 
 

Экскурсия в 
Исторический 
музей 

Беседа-
инструктаж по 
технике 
безопасности в 
период осенних 
каникул  
 

Классный час, 
посвящённый 
всемирному 
дню музыки. 
Классный 
концерт. 

Беседа по итогам 
успеваемости за 1 
четверть 
------------------ 
Проверка 
дневников 
------------------- 
Экскурсия в 
Биологический 
музей 

Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 



Беседа о преподобном 
Сергии Радонежском (8 
октября) 

Нояб. Подготовка и 
празднование 
Международного дня 
матери 

Классный час, 
посвящённый 
дню народного 
единства 

Классный час о 
вреде курения - к 
Международному 
дню отказа от 
курения (18 
ноября) 

Посещение 
Третьяковской 
галереи 
------------------- 
Организация 
конкурса 
сочинений «Моя 
мама – лучшая 
на свете» 

Подготовка к 
предметным 
неделям 
-------------------------- 
Проверка 
дневников 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 

Дек.  Подготовка к Рождеству 
---------------------------- 
Подготовительная 
работа к празднованию 
школьного юбилея 

Посещение Музея 
обороны Москвы 

Беседа-
инструктаж по 
технике 
безопасности в 
период зимних 
каникул  
------------------------ 
Беседа с 
медицинским 
работником 
 

Изготовление 
Рождественских 
открыток и 
газеты 

Посещение 
Интеллектцентра-
-------------------- 
Беседа по итогам 
успеваемости 2 
четверти 
-------------------------- 
Проверка 
дневников 

Родительское 
собрание 
------------------- 
Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 

Янв. Рождественская ёлка, 
участие в праздничном 
концерте 

Экскурсия в 
Коломенское 

Совместная 
прогулка в парк 

Конкурс чтецов 
«Вифлеемская 
звезда» 
-------------------- 
Конкурс 
рисунков и 
поделок 

Экскурсия в 
Биологический 
музей 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 



«Встречаем 
Рождество» 

участию в 
мероприятиях 
класса 

Фев. Посещение Храма 
Христа Спасителя 

Классный 
праздник ко Дню 
защитников 
Отечества 
------------------ 
Посещение Музея 
Вооружённых сил 

Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
транспорте 

Создание 
газеты ко Дню 
защитников 
Отечества 

Классный час-
викторина ко Дню 
Российской науки 
-------------------- 
Посещение 
Интеллектцентра 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 

Март Посещение 
Новодевичьего 
монастыря 

Посещение музея 
Декоративно-
прикладного и 
народного 
искусства 

Беседа с 
медицинским 
работником 
----------------------- 
Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
каникулах 

Мастер-класс из 
музея 
------------------ 
Посещение 
театра 
«Камерная 
сцена» 

Проверка 
дневников 
------------------------ 
Беседа по итогам 
успеваемости в 3 
четверти 
 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 

Апр. Подготовка к 
Пасхальному концерту 
----------------------------- 
«2 апреля – 
Международный день 
детской книги» - 
классный час 
 
 

Классный час ко 
Дню 
Космонавтики, 
экскурсия в 
Звёздный городок 
(по возможности) 

Совместная 
прогулка в парк 

Изготовление 
Пасхальных 
открыток 
------------------- 
Конкурс 
творческих 
работ «Христос 
Воскресе!» 

Экскурсия на 
производство 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 



Май Паломническая поездка 
во Владимир и Суздаль 

Посещение Музея 
танка Т-34 
------------------------ 
Классный час 
«Памяти павших 
будьте 
достойны!» 
------------------------ 
Участие в 
школьном 
празднике, 
посвящённом 
Дню Победы 

Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
каникулах 

Конкурс чтецов 
на тему 
«Священная 
война» 
--------------------- 
Создание 
творческих 
работ «ВОВ в 
жизни моей 
семьи» 
---------------------- 

Подведение 
итогов учебного 
года 
------------------------ 
Проверка 
дневников 

Итоговое 
родительское 
собрание 
----------------------- 
Индивидуальные 
консультации 
родителей 
----------------------- 
Привлечение 
родителей к 
подготовке и 
участию в 
мероприятиях 
класса 

 
 


