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Раздел 1. 

Общие сведения. 
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1.Ф.И.О. классного 
руководителя______________________________________ 

2. Дата 
рождения__________________________________________ 

3. Образование___________________________________ 

4. Стаж педагогической работы______________________ 

5. Телефон________________________________________ 
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Раздел 2. 

Нормативные документы. 
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Раздел 3. 

Данные об обучающихся. 
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1.Социальный паспорт класса 
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2. Дети с ослабленным здоровьем. 

 

Нарушение 
осанки 

Нарушение 
зрения 

Хроничес
кие 

болезни 

Частые 
ОРЗ 

Нарушение 
слуха 

Инвалиды 
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3.Сведения о питании. 

Бесплатное питание 

№ ФИО Статус  Срок действия справки 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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4. Сведения о жилищных условиях и семьях обучающихся 
АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий обучающегося _____ класса 

_______________________________________________________   -  ___ - _____________-

20____года  

(ФИО ребенка,  полностью, дата рождения) 

от _____-________________ - 20___г. 

Комиссия в составе 

(ФИО):_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
провела обследование жилищно-бытовых условий и условий воспитания обучающегося проживающего 

по 

адресу:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
В результате обследования установлено: 

1. Семья в составе(ФИО): 
Отец_____________________________________________________________________________________

____ 

Мать 

_________________________________________________________________________________ 

Дети (ФИ, год рождения) 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___ 
Другие члены семьи, проживающие по данному 

адресу(ФИО): ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
2. Ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации(на основании ЗРК №75) 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии;  

 дети - жертвы экологических и техногенных катастроф,вооруженных и межнациональных конфликтов, 

стихийных бедствий;  

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети - жертвы насилия; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (безнадзорные); 

3. Условия проживания: 

- Жилье частное, муниципальное, съемное. 

- Количество комнат ___ 

- Качество дома: в  нормальном состоянии,   ветхий,    аварийный 

- Благоустройство:-  водопровод: холодная, горячая, отсутствие воды;  ванна;  

                                -  канализация;  

                                -  газ.  

- Отопление: центральное, печное, другое(_____________________________); 
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4.Санитарное состояние жилья – хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное 

                                                         - соблюдают( не соблюдают) санитарно-гигиенические нормы;                          

5.Учащийся: - имеет (не имеет) свою комнату; 

                        -  имеет (не имеет) свое рабочее место; 

                        - наличие личных вещей учащегося необходимых для учебной работы. 

6.Родители: - уделяют (не уделяют) должное внимание  учебе ребенка;  

                     - посещают (не посещают) школу;  

                      - контролируют (не контролируют) учебный процесс. 

7.  Взаимоотношения в семье:атмосфера в семье дружеская, теплая, между членами семьи близкие 

доверительные отношения; отношения отчужденные, взаимопонимания ребенка с родителями нет. 

8. Особенности семейного воспитания: родители строго контролируют поведение ребенка, сотрудничают с 

учителями; ограничивают самостоятельность ребенка, вступают в противоречия с учителями. 

9.  Материальное положение семьи: 

                         - с высоким материальным достатком;  

                         -  со средним материальным достатком (обеспеченная);  

                       -   с низким материальным достатком (малообеспеченная);  

                       -  нуждающиеся (за чертой бедности). 

-  отец не работает;         - мать неработает 

10. В какой помощи нуждается несовершеннолетний (семья) (социальной, правовой, 

педагогической, психологической,  материальной)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Вывод: 1. Бытовые условия проживания удовлетворительные, хорошие, плохие. 

             2.  Взаимоотношения с членами семьи хорошие, удовлетворительные, плохие . 

             3. Семья благополучная (семья неблагополучная, семья вызывает тревогу ) 

             4.__________________________________________________________ 

 

Члены комиссии:  
__________________________________________________/_______________________________________/______________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                (должность)                                                     (подпись) 

__________________________________________________/_______________________________________/______________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                (должность)                                                     (подпись) 

__________________________________________________/_______________________________________/______________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                (должность)                                                     (подпись) 

 

 

С актом  

ознакомлены_____________________________________________________________________ 
                                                                          ФИО  родителей,  дата, подпись  

 

Акт составлен в 

присутствии________________________________________________________________ 
                                                                           ФИО  свидетеля,  дата, подпись  
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Раздел 4. 

Организация учебного 
процесса. 
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1. Расписание уроков 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1.      
2.      

3.      
4.      
5.      

6.      
7.      

 

Расписание звонков 

 

 

Дежурство класса 
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2. Внеурочная занятость обучающихся _____класса. 

№ ФИО Школьные 
кружки,секции 

За пределами 
школы 

1    
2    

3    
4    

5    
6    
7    

8    
9    

10    
11    

12    
13    

14    
15    

16    
17    

18    
19    
20    

21    
22    

23    
24    

25    
26    

27    
28    

29    
30    
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31    

 

 

3. Анализ успеваемости обучающихся по четвертям 
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Раздел 5. 

Управление воспитательным 

процессом. 
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1. Психолого-педагогическая характеристика класса  

 
Схема психолого-педагогической характеристики классного коллектива 

1.  Общие сведения о классе:состав класса, актив, уровень 

успеваемости, история формирования коллектива, стабильность, смена 

классных руководителей, дисциплинированность, связи класса с другими 

коллективами и т.д. 

2. Организационная структура класса как 

коллектива:характеристика межличностных отношений внутри 

коллективаучащихся класса, характеристика выборного актива класса (если 

он есть) и содержание его деятельности (инициативность, авторитетность, 

требовательность к себе, правильность распределения функций). Неофи-

циальный актив класса и его взаимоотношения с официальным.  

3.  Классный коллектив как объект педагогических 

воздействий.  

а) единство педагогических требований учителей к классу и их 

эффективность, выраженная в различных результатах деятельности класса: 

учебных успехах, общественной активности, в организации 

(дисциплинированности) класса, в состоянии соревнования среди учащихся, 

в наличии социально-ценного общественного мнения, широте и социальной 

значимости внеучебных интересов и склонностей класса; 

б)роль педагогических воздействий классного руководителя в общей 

организации жизнедеятельности классного коллектива; 

в) роль классного актива в общих успехах класса. 

4. Классный коллектив как субъект деятельности  (по 

усвоениютребований учителей): 
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а)общий уровень развития учащихся, их интересы, кругозор, анализ 

доминирующих интересов класса, отрицательные и положительные 

проявления в учебной работе;       

б) основные мотивы учебной деятельности класса, характеристика 

мотивов и интересов в других видах деятельности (трудовой, спортивной, 

технической и т.п.); 

в) борьба класса за высокую успеваемость и дисциплину; 

г) общественная жизнь класса: 

 интересы класса к событиям, литературе, искусству, спорту и т.п. и 

формы проявления этих интересов (беседы, посещение театра, кино, диспуты 

и т.д.); 

 общественно полезная работа в классе (конкретные виды, формы и 

результаты); 

 участие класса в общественной жизни; 

д) отношение коллектива к учителям, классному 

руководителю,администрации, авторитет учителей, оптимальный стиль 

педагогического руководства для данного класса и осуществление 

индивидуального подхода к ученикам; 

е) традиции классного коллектива. 

5. Психологическое единство  класса как коллектива.Показатели 

групповой сплоченности класса, эмоционального единства и их анализ.  

На основе данных, полученных при изучении класса, студенты 

формулируют основные положительные и отрицательные стороны в 

деятельности коллектива; рекомендации по реорганизации, которые 

представляют классному руководителю; определяют воспитательные цели и 

составляют план воспитательной работы с классом. 
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2. Анализ воспитательной работы за предыдущий год  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4» г. Михайловска  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 2299 человек, численность педагогического коллектива – 116  человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

МБОУ СОШ №4 г. Михайловска  -это  городская, идущая в ногу со временем 

школа. У обучающих есть возможность получать основное и дополнительное 

образование как на территории образовательного учреждения (кружки, 

секции,творческие и научные объединения), так и за его пределами (ДДТ, Пост 

№1, Художественная школа, МБУ ДО ДЮСШ, бассейн «Юность», спортивные 

клубы,  технопарк «Кванториум» и т.д.).  Благодаря тому, что Михайловск 

расположен недалеко от краевого центра, есть возможность посещать и музеи, 

выставки, театры г.Ставрополя.  

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и 

педагогическим коллективом учитываются  интересы ребёнка.  

Также процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 
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содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция во

спитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведе

ние и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства и

спользуемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивае

тся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках шк

ольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реа

лизующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организац

ионную, посредническую  функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Тема воспитательной работы: «Модернизация образовательной системы с 

целью обеспечения введения ФГОС нового поколения; формирование 

социокультурных компетенций и целостной картины мира через воспитание 

духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма» 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
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возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия челове

ка, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения увере

нности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором чело

век вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и к

оторую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, н

уждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания бл

агоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее челов

ека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искус

ство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего наст

роения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равнопра

вным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелател

ьные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализ

ующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально 

значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, о

пыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

  опыт природоохранных дел; 

  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или н

а улице; 

  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис

следований, опыт проектной деятельности; 

  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечеств

а, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыр

ажения;  
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 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людя

х, волонтерский опыт; 

  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраж

ения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведен

ия и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержива

ть использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный пот

енциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными п

редставителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз

вития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Подробное описание каждого модуля можно найти в ПРОГРАММЕ 

ШКОЛЫ на 2020-2025 учебный год 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

«Планета ДРУЖБЫ» 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас-

сы  

Ориентиро- 
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

движения  «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители, 

руководитель ЮИД, 

учителя ОБЖ 

 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 
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Акция «День трезвости» 5-9 сентябрь Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители 

 

Презентация волонтерского 

движения школы «Вектор добра» 

7-10 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения «Вектор 

добра» 

 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Руководитель 

движения  «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

правам человека 

 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР  

 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 

октябрь 

Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ»,  классные 
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Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 

ноябрь 

Социальные педагоги 

школы 

 

Классный час «День 

Конституции» 

5-9 
декабрь 

Социальные педагоги 

школы 

 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 
декабрь 

Руководитель кружка 

«Юный патриот» 

 

Международный день инвалидов 5-9 

3 декабря 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок. 

5-9 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор  

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

5-9 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители, учителя 

физкультуры 
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рисунков, Уроки мужества. 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Руководитель  

движения «Планета 

ДРУЖБЫ»,  классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ»,  классные 

руководители 

 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ»,  классные 

руководители 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учителя ОБЖ  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро-
вочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении: 

дата, подпись 

Памятные даты военной истории 

России 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

Антикоррупционное 

просвещение учеников  

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

обществознания 

 

Антитеррористическая 

защищенность  

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учителя ОБЖ 

 

Работа волонтёрского отряда 

«Вектор добра» 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 

«Вектор добра» 

 

Работа военно-патриотического 

кружка «Юнармия» 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 

«Вектор добра» 

 

Работа кружка ЮИД 5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 5-9 

классов, руководитель 

волонтёрского кружка 

ЮИД 

Основы финансовой грамотности 5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

обществознания 

 

Встречи с ветеранами труда, 

участниками боевых действий  

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Музейные уроки 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

Классные часы по 

патриотическому воспитанию 

(по плану). Участие в конкурсах 

5-9 В течение года Классные руководители 

5-9 классов, 

руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Классные руководители  

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День Ставропольского края 5-9 19 сентября Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 
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«Зазеркалье» 

День гражданской обороны 5-9 2 октября Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

 

Битва за Кавказ 5-9 9 октября Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День народного единства  5-9 4 ноября Классные руководители  

290-летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

 

5-9 29 октября Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День Неизвестного солдата 5-9 3 декабря Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 5 декабря Классные руководители  

День Героев Отечества 5-9 9 декабря   Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Классные руководители  

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

5-9 21  января Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 



 

36 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 27 января Классные 

руководители, учителя 

истории 

 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные 

руководители, учителя 

истории, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

Международный день родного 

языка 

5-9 21 февраля Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля Классные руководители  

Всемирный день гражданской 

обороны 

5-9 1 марта Классные руководители  

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18 марта   Классные 

руководители, 

руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

60-летие полёта Ю.А. Гагарина в 

космос. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

5-9 12 апреля Классные руководители  

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

5-9 9 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

праздничный концерт, проекты: 

«Окна Победы», «Голос Победы»  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 

Вокальный «До-ре-ми» 5-9 2 Кучмасова И.Р  

Театральная студия  «Зазеркалье» 5-9 2 Кучмасова И.Р  

Молодёжное музейное общество 

«Зеркало» 

5-7 2 Заиченко Н.П.  

«Юный художник» 5-9 2 Корнилов О.П.  

Парикмахерское искусство 8-9 2 Краснова Н.Д.  

«Я волонтёр» 4-8 2 Татова Е.Г.  

«Юнармия» 5-9 4 Пономарёва Н.В  

«Юный патриот» 5-9 4 Пономарёва Н.В  

Пресс-центр 5-9 2 Татова Е.Г.  

«Юный цветовод» 5-9 2 Федорченко  Е.С  

«Бокс» 5-9 3 Хорев Т.Г.  

«Техника пешеходного туризма» 5-7 3 Жукова Н.С  

«Тайна бумажного листа» 5-6 2 Федорченко Е.С  

"Русский язык и культура 

речи". 

 Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

9 1 Учителя русского языка  

«Я- мыслитель » Подготовка к 

ОГЭ по математике 

9 1 Учителя математики  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 



 

38 

 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ст.вожатая 

 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

День местного самоуправления    5-9 21 апреля Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

ст.вожатая 

 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ст.вожатая 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно
е 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», классные 

руководители 

 

Классные часы по профориентации 

(по плану класса) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 

подпись 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Жили-были» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Руководитель кружка 

«Жили-были» 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. Размещение 

информации в социальных сетях 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

День Интернета.Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28-30 октября Классные 

руководители, 

учителя информатики 

 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 
выполнении: 

дата, подпись 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Руководитель 

движения  

«Планета ДРУЖБЫ» 

 

 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель 

движения» «Планета 
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ДРУЖБЫ» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

5-9 апрель Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», 

руководитель кружка 

«Я волонтёр» 

 

Прием в волонтёрский отряд 

«Вектор добра» 

5-7 Декабрь, 

апрель 

Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ» 

 

 

Экскурсии, походы, проект «Культурный норматив школьника»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Класс

ы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении: дата, 
подпись 

Посещение выездных 

представлений театров в школе в 

рамках проекта «Культурный  

норматив школьника» 

5-9 В течение года Классные 

руководители  
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Посещение районного, краевого 

музеев в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Экскурсия в школьный музей  в 

рамках проекта «Культурный  

норматив школьника» 

5-9 октябрь Руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 3 ноября Классные 

руководители, 

руководитель 

музейного общества 

«Зазеркалье» 

 

 

Сезонные экскурсии в природу 5-9  По плану 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр в рамках проекта 

«Культурный  норматив 

школьника» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9  23-29 марта Библиотекари  

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9  23-29 марта Учителя музыки   

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9  май Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

  Ориентиро-
вочное 

 Отметка о 

выпол-нении: 



 

42 

 

Дела, события, мероприятия Клас-

сы  

время  
проведения 

Ответственные дата, подпись 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Руководитель 

движения«Планета  

ДРУЖБЫ» 

 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-

сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выпол-нении: 

дата, подпись 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуру-

спаси дерево», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

движения «Планета 

ДРУЖБЫ», 

классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

 

Информационное оповещение через 5-9 В течение года Заместитель  
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школьный сайт директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

 

 

Председатель Совета  

 

Модуль «Здоровьесбережение и безопасное поведение» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас-
сы  

Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Отметка о 
выпол-нении: 

дата, подпись 

Проведение «Минуток 

безопасности» 

5-9 В течение года, 

ежедневно 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по ЗОЖ 5-9 В течение года 

(по плану) 

Классные 

руководители 

 

Пропаганда ЗОЖ: конкурсы, акции 

и т.д. 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Дни здоровья 5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные часы по соблюдению 

ПДД 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Встречи с мед.работниками, 

социальными педагогами, 

сотрудниками ПДН, МВД, 

инспекторами ГИБДД 

5-9 В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



 

44 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Паспорт программы 
Название 

программы 

«Новое поколение». 

Сроки реализации  2020 — 2025  учебные годы. 

Разработчик 

программы 

Богданова О.И., классный руководитель. 

Участники 

программы 

Учащиеся  классного коллектива, классный руководитель, 

родители, учителя-предметники, работающие в классе, педагог-

психолог, соц. педагог. 

Краткая аннотация Основными идеями, которые легли в основу воспитательной 

программы «Новое поколение» являются идеи педагогики 

гуманизма, толерантности и общей заботы. Эти отношения, 

основанные на коллективной, партнерской, равноправной 

творческой деятельности классного руководителя и детей, 

деятельности, направленной на заботу друг о друге и 

окружающих, в формировании единого воспитательного 

пространства основной стратегией является четкая линия. Родная 

школа  – родной город – родной район – родная страна. 

Внутренние связи, 

устанавливаемые 

для реализации 

программы. 

Администрация школы, зам.директора по воспитательной работе, 

руководитель ОБЖ , библиотекарь школы, педагог-организатор, 

учителя-предметники и родители, педагог-психолог.  

 

Управление 

программой 

Осуществляет классный руководитель. В основу воспитательной 

программы положена  совместная деятельность детей, педагогов 

и родителей.  

Нормативно - 

правовые основы 

Программы 

 

Программа воспитательной работы «Новое поколение» 

разработана в соответствии с: 

1.Законом РФ «Об образовании». 

2.Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

3.Концепцией модернизации содержания и структуры 

российского образования. 

4.Уставом МОУ СОШ №4. 

5.Локальными правовыми актами школы. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

 Контроль над исполнением программы осуществляется 

заместитель директора по воспитательной работе. 
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«Нам кажется недостаточным      

оставить тело и душу детей  

в таком состоянии,в каком они  даны природой,-мы  

заботимся об их воспитании и обучении,чтобы хорошее 

 стало многим лучшим,а плохое изменилось и стало хорошим.» 

Лукиан. 

 

Пояснительная записка. 

Воспитание - один из самых сложных социальных процессов. Его 

сложность заключается в его бесконечной универсальности, в постоянном 

взаимодействии контролируемого и спонтанного. В процессе становления 

личности ребенок переживает взаимодействие со школой, семьей, 

сверстниками и средствами массовой информации. 

Воспитание состоит не в непосредственном влиянии, а в социальном 

взаимодействии учителя и ученика. 

В современных условиях цель и задачи образовательного процесса в 

школе требуют особого отношения к роли классного руководителя в 

воспитании. Невозможно говорить о функциях и содержании деятельности 

классного руководителя вне конкретной образовательной системы школы. 

Воспитание должно выступать не как пассивное усвоение опыта, 

передаваемого учителями, не как организованная учителями активная 

деятельность учеников, не как активная деятельность учеников без учителей, 

а как общая творческая бескорыстная и бескорыстная забота членов 

общества  

Главное в воспитательной работе заключается в характере 

взаимодействия классного руководителя и учащихся, то есть в 

воспитательных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 

других, 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 жизни и 

воспитания членов классового сообщества, представляющий собой 

целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих 

компонентов и способствующий развитию личности и коллектива. Она 

относится к социальному типу систем, то есть является "живой" системой 

образования.. 

Цель и задачи программы воспитания. 

Приоритетным смысловым ядром образовательной программы "Новое 

поколение" является воспитание духовно-нравственного развития ребенка, то 

есть формирование качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, доброте и культурной полноте в восприятии мира. Культурная 
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роль программы заключается также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. 

Главная цель воспитательной программы – воспитание духовно развитой 

личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской 

позицией 

В соответствии с поставленной целью определены задачи программы 

воспитания: 

 развивать индивидуальные творческие способности учащихся 

 формировать гражданско-патриотические качества личности 

 воспитывать желание и стремление учащихся к самопознанию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию 

 формировать культуру здоровья 

 воспитывать позитивное отношение к себе, развивать « Я-концепцию», 

нравственные качества личности 

 воспитывать чувство уважения к родителям, семье 

 воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, 

традициям, формировать умение вести диалог и готовность к 

сотрудничеству 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное 

отношение к учебе и трудовой деятельности 

 формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей 

Родины, понимание неразрывности связей Родины, ее культуры с 

другими странами 

 

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 своего 

восприятия художественных ценностей 

 посещение театров и музеев, выставок 
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 воспитание внешней культуры школьника, умения сохранять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

 

Формы и способы психолого-педагогического сопровождения 

реализации программы: 

 

Программа осуществляется: 

 через аналитическую и диагностическую деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, социологические 

исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 в ходе образовательного процесса, а также во внеурочное и 

внешкольное время; 

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами 

(социальный педагог, психолог, библиотекарь); 

 через сотрудничество с детскими общественными организациями 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 

образовательными учреждения города (школы, музеи, библиотеки, 

ДК); 

Методы: 

 научно-исследовательский; 

 метод критического мышления; 

 личностно-ориентированный метод; 

 метод креативного мышления; 

 репродуктивный метод; 

 

Формы работы: 

 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

 конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия. 

 представления, выступления, балы, карнавалы, фестивали; 
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 дебаты, дискуссии, круглые столы, конференции; 

 встречи с интересными людьми; 

Виды и формы работы по реализации Программы 

Формы внеурочной работы подбираю различные, стараюсь избегать 

однообразия в делах, использовать что-то новое, оригинальное. 

Познавательная деятельность: серия классных часов «Моя семья», «Я - 

гражданин», «Мир моих увлечений», «Спорт в моей судьбе», создание видео 

и фото-летописи класса, классные часы и т.д. 

Ценностно-ориентировочная деятельность: конкурсы, классные часы на 

морально-этические темы, часы интересных встреч с ветеранами и 

известными людьми, классные часы под различными рубриками. 

Трудовая деятельность: работа по благоустройству школы и классного 

кабинета, субботник, генеральные уборки, дежурство по школе, украшение 

школы, творчества и т.д. 

Художественно-творческая деятельность: вечер художественной 

самодеятельности, участие в различных выставках, новогодний калейдоскоп, 

осенний бал, и т.д 

Деятельность свободного общения: поездки-экскурсии, праздники ко Дню 

защитника Отечества и к Международному женскому дню. 

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

На первом этапе развития личности 5–6 класс: 

 сплоченность коллектива; 

 лидерские качества; 

На втором этапе развития личности 7–9 класс: 

 способность включения в работу; 

 способность к критическому осмыслению своих сильных и слабых 

сторон.– желание самосовершенствоваться; 

 способность к выполнению намеченных целей; 

 формирование социально активной личности, удовлетворяющей 

потребности общества. 
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Реализация программы воспитания  основана на принципах:  

1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

2. Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый детьми, требует профессионально 

грамотного подбора форм и методов организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нем.  

3. Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует 

стремление к творчеству и сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребенка 

в дальнейшей деятельности.  

4. Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно и можно для каждого найти 

занятие по душе, поручение с учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому 

ощутить свою значимость для коллектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению 

видеть его последствия и нести за это ответственность. 

5. Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. Совместная творческая 

деятельность, в которой каждый ученик находит приложение своим способностям, способствует прохождению детей 

через ситуацию успеха, эмоционально закрепляя достигнутые результаты.  

6. Принцип коллективно – творческое дело. Деятельность не является набором разнообразных форм, она призвана 

порождать удовлетворение и радость от самого процесса реализации идеи. 
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На  основе данных принципов  можно выделить 5 основных направлений: 

 

 Гражданско-патриотическое  и правовое воспитание 

  Духовно-нравственное «Человек – личность как ценность» 

 Экологическое воспитание  «Мой мир и я» 

 Физическое воспитание и здоровый образ жизни «Моя безопасность» 

 Профориентация. 
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                                                                          Условия успешной реализации программы: 

 Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их родителями и учителями.  

 Привлечение к реализации программы школьного  психолога. 

 Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей.  

 Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 

 Конверт достижений «Нового поколения». 

Прогнозируемые результаты: 

Успешная и полная реализации программы позволит воспитать Личность: 

 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 потребность в  творческой самореализации; 

 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 

Чтобы добиться данных результатов, я считаю целесообразным,  на основе возрастных особенностей детей можно 

выделить три этапа воспитания: 

I этап - 11 – 12 лет. Наряду  с существующими приоритетами в обществе, есть качества которые в наше время ушли на 

второй план (справедливость, доброта, трудолюбие, уважение). 

II этап – 13 – 14 лет.  Дальнейшее совершенствование этих качеств. 

III этап - 14 – 15 лет. Индивидуальная корректировка качеств. 
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Этапы реализации 

 

Этапы Сроки класс Задачи этапа 

1 этап 2020 – 

2021г.   

5 

 

 

1. Развивать творческую активность, создать условия для 

ее проявления. 

2. Формировать у учащихся нравственное отношение к 

окружающим людям. 

3. Формировать у учащихся начальных навыков 

самопознания, самовоспитания, самосовершенствования. 

4. Воспитать позитивное отношение к здоровому образу 

жизни. 

2 этап 2021 -

2022г.  

 

2022 –

2023 г. 

6 

 

 

7 

1. Формировать стремление к развитию 

совершенствования своих творческих способностей. 

2. Создать условия для появления активности в 

организации жизни класса. 

3. Создать условия для применения навыков 

самопознания, самосовершенствования. 

4. Формировать позитивные действия в предупреждении 

вредных привычек. 

3 этап 2023 – 

2024 г. 

 

2024 -

2025 г. 

8 

 

 

9 

1. Формировать умения находить приложение своим 

творческим умениям и навыкам. 

2. Формировать умения находить возможность для 

проявления своей позитивной гражданской позиции. 

3. Формировать стремления более глубокого 

самопознания, поощрение попыток 

самосовершенствования. 

4. Формировать сознательного выбора здорового образа 

жизни. 

 

 

Реализация задач осуществляется через изучение психологических 

особенностей учащихся;  дискуссии, диспуты; образовательные 

интеллектуальные и  игры; соревнования; викторины; экскурсии. Опирается на 

следующие виды деятельности: познавательную, игровую, спортивную, 

творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую. 
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Критерии и способы изучения эффективности программы воспитания 

 

Для исследования эффективности программы воспитания «Новое 

поколение» целесообразно использовать следующие критерии:  

 Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в классе; 

 Уровень воспитанности; 

 Сформированность ценностных отношений учащихся; 

  Формирование мотивации к обучению; 

  Умение общаться, сознавать свои поступки. 

Для изучения эффективности программы воспитания используются: 

 различные методики диагностики;  

 беседы с учащимися; 

 наблюдения; 

  интерактивные мероприятия, помогающие учащимся выразить свою 

позицию. 

Предполагаемые результаты. 

В результате реализации данной программы воспитания предполагается 

воспитать у учащихся качества, соответствующие определенной модели: 

 Умение и навыки самопознания, самовоспитания, саморазвития. 

 Активная гражданская  позиция. 

 Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Творческий подход к любым видам деятельности. 

 Коммуникабельность, умение общаться. 

 Патриотическое отношение к России, к малой родине, к землякам.  

 Ответственное отношение к своей судьбе и судьбе окружающих. 

Ключевые компетенции ученика, развивающиеся данной программой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 

Коммуникативная  Информационная 

Здоровьесберегающая  

Проблемная Кооперативная 
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                 Мониторинг эффективности программы (на выбор). 
 

Показатели Методики изучения 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося:  

1. освоение учащимися образовательной 

программы  

2. развитость мышления  

3. познавательная активность учащихся  

4.сформированность учебной деятельности. 

 

тест интеллектуального развития  

Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости  

Педагогическое наблюдение.  

Сформированность нравственного потенциала 

личности учащегося: 

 1. нравственная направленность личности  

2. сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, 

труду.  

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

Методики "Репка" ("Что во мне выросло")  

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности ученика: 

1. коммуникабельность  

2. сформированность коммуникативной культуры 

учащихся  

3. знание этикета поведения  

Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся  

Педагогическое наблюдение  

 

Сформированность эстетического потенциала 

ученика 

1. развитость чувства прекрасного  

2. сформированность других эстетических чувств  

 

Методика Торренса  

Педагогическое наблюдение  

 

Сформированность физического потенциала 

ученика 

1. состояние здоровья  

2. развитость физических качеств личности  

 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

Выполнение контрольных нормативов по 

проверке развития физических качеств  

Удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью в классе 

1. комфортность ребенка в школе  

2. эмоционально-психологическое положение 

ученика в классе 

 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью"           

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в коллективе"                      

Сформированность классного коллектива  

1. состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе  

2. развитость самоуправления  

3. сформированность совместной деятельности  

 

Методика "Наши отношения"  

Методика «Какой у нас коллектив» 

(профессор А.Н. Лутошкин) 

Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности (профессор 

Л.В. Байбородова). 
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Примерная тематика классных часов 

Воспитательная работа в классе строится по следующим направлениям: 

 

1.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание «Я-гражданин» 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

 

2.   Духовно-нравственное «Человек – личность как ценность» 

 

Нравственное воспитание  - формирование чувства долга и ответственности 

за свою страну и свое поведение, потребности в труде, гуманного отношения к 

окружающим, бережного отношения к природе, законопослушности, 

формирование социально одобряемых взглядов и отношений в семейной и 

половой жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения, 

потребности и умений в самопознании и самовоспитании. "В воспитании 

человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не 

просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом 

собственных стремлений и личного счастья".(Свадковский И.Ф.) 

 

3.Экологическое воспитание «Мой мир и я» 

 

Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания. 

Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство 

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На 

формирование экологического сознания оказывают влияние экологические 

знания и убеждения.  

 

4.Физическое воспитание и здоровый образ жизни «Моя безопасность». 

 

Физическое воспитание - это процесс организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, направленной на развитие физической силы и 

здоровья, формирование гигиенических навыков и здорового образа жизни. 

Физическая культура - это часть образа жизни человека, система сохранения 

здоровья и занятий спортом, познание единства и гармонии тела и духа, развитие 

духовных и физических сил. 

 

5.Профориентация 
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Трудовое воспитание - это процесс вовлечения обучающихся в педагогически 

организованные виды труда с целью передачи им производственного опыта, 

развития трудовых навыков, трудолюбия и других качеств работника. Трудовое 

воспитание также направлено на обеспечение начального профессионального 

образования и профессиональной ориентации. 

 

 

Тематика классных часов. 5 класс 

 
№ Тема  Отметка о 

выполнении: 

дата, подпись 

1 Урок ПОБЕДЫ 

 «Правила поведения в школе», «Пожаробезопасность» 

 

2 ПДД.  

3 Азбука поведения. Разговор о воспитании.  

4 Человек и творчество. Великие творения человечества.  

5 «Все профессии важны, все профессии нужны». 

 День учителя. 

 

 

6 ПДД  

7 Привычки: хорошие и плохие  

8 Книга рекордов Гиннеса. Достижения человечества.  

9 Государственная символика. Что это такое?  

10 ПДД  

11 Честь (репутация) класса  

12 Что значит быть дружными?  

13 Мир моих увлечений  

14 ПДД  

15 Семья и семейные традиции. Новый год у ворот.  

16 Права и обязанности граждан России. Уголовная ответственность. Я 

имею право. (конвенция о правах ребенка) 

 

17 Жизнь виртуальная и реальная. Интернет, «за» и «против»  

18 ПДД  

19 Учимся решать конфликты  

20 Юные герои России.  

21 «Кто не любит природу, тот не любит и человека, тот не гражданин» 

(Ф.М. Достовский) 

 

22 ПДД  

23 Классный час, посвящённый 8 марта "И хорошее настроение не 

покинет больше вас!" 

 

24  Совесть- это наш внутренний судья  

25 Витамины и их роль  

26 ПДД  

27 Путешествие в космос  

28 Лень- помощник или враг  

29 Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение) 

30 ПДД 
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31 «Нам об этом забывать нельзя…»  

32 Проект «Несу Родину в душе».  

33 ПДД  

34 Итоги   2020-2021 учебного года. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул. 

 

 

 

Тематика классных часов. 6 класс 

 
№ Тема  Отметка о 

выполнении: 

дата, 

подпись 

1 Урок ПОБЕДЫ 

 «Правила поведения в школе», «Пожаробезопасность» 

 

2 ПДД.  

3 Организационная беседа  «Устав школы. Права и 

обязанности обучающегося» 

 

4 Школа вежливости. Культура поведения и ты.  

5 «Все профессии важны, все профессии нужны».  

День учителя. 

 

 

6 ПДД  

7 Моя семья -мое богатство  

8 Как ладить с людьми. Взаимопонимание.  

9 Я и закон. Профилактика правонарушений  

10 ПДД  

11 Спортивные достижения России  

12 Грипп и простуда. Закаляем организм.  

13 Комплимент, общение, дружба. Речевой этикет  

14 ПДД  

15 Семейные ценности. Новый год у ворот.  

16 Что значит быть счастливым?  

17 Здоровый образ жизни  

18 ПДД  

19 Талант и труд  

20 Мода и культура  

21 Что такое мужество, характер, воля? 23 февраля  

22 ПДД  

23 Классный час, посвящённый 8 марта "И хорошее настроение не 

покинет больше вас!" 

 

24 Спортивные достижения России  

25 О тебе, Россия. Города Герои.  

26 ПДД  

27 Экологические проблемы современности  

28 Мой кумир, или на кого я хочу быть похож  

29 Семейные ценности  

30 ПДД  

31 «Нам об этом забывать нельзя…»  

32 Проект «Традиции России»  
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33 ПДД  

34 Итоги   2020-2021учебного года. Инструктаж по технике безопасности 

во время каникул. 

 

 

 

Тематика классных часов. 7 класс 

 

№ Тема  Отметка о 

выполнении: 

дата, 

подпись 

1 Урок Победы. «Правила поведения в школе», «Пожаробезопасность»  

2 ПДД.  

3 Правила поведения в школе  

4 Я талантлив   

5 Профессия – учитель. День учителя.  

6 Сто дорог – одна моя  

7  Профилактика ОРВИ  

8 Музеи России  

9 Россия и ее единство  

10 ПДД  

11 Правила нашей безопасности  

12 Твои « можно» и   «нельзя»  

13 День Конституции Российской Федерации   

14 ПДД  

15 Новый год у ворот  

16 Я здоровье берегу, сам себе я помогу  

17 Люди,  на которых хотелось бы быть похожим  

18 ПДД  

19 Пожелаем друг другу добра  

20 Жизнь над пропастью – наркотики  

21 Сыны отечества – защитники Земли  

22 ПДД  

23 Классный час, посвящённый 8 марта "И хорошее настроение не 

покинет больше вас!" 

 

24 Внимание и внимательность?  

25 «Берегите язык»  (нецензурная брань почему она получила 

распространение) 

 

26 ПДД  

27 «Космонавтом быть хочу, пусть меня научат!»  

28 «Вино – виной всему!»  

29 Причины несчастных случаев  

30 ПДД  

31 «Нам об этом забывать нельзя…»  

32 «Азбука вежливости»  

33 ПДД  

34 Итоги   2020-2021учебного года. Инструктаж по технике безопасности 

во время каникул. 
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                                                       Тематика классных часов. 8 класс 

 

№ Тема  Отметка о 

выполнении: 

дата, 

подпись 

1 1.Урок Победы. Россия-страна возможностей. 

2. Поговорим о толерантности. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

 

2 ПДД.  

3 Мы все разные – и в этом наше богатство..  

4 Проектная деятельность  как средство  развития познавательных  

интересов 

 

5 «Все профессии важны, все профессии нужны».  

День учителя. 

 

 

6 ПДД  

7 Почему меня не понимают»  

8 Профессии моих родителей  

9 Беседа о Дне народного единства.  

10 ПДД  

11 Кл.час по  пропаганде здорового  образа жизни «Береги себя»  

12 Будущее в наших руках.«Я – гражданин России» 

 

 

 

13 Урок права ко дню Конституции «Я имею право»  

14 ПДД  

15 Новый год у ворот  

16 Кл.час «Скажи жизни ДА!»  

17 Беседа «Компьютер – друг или враг?».  

18 ПДД  

19 Урок нравственности «Мудрое.Доброе. Вечное»  

20 Школа  жизненных навыков. «Каким ты выглядишь в глазах людей»  

21 Есть такая профессия – Родину защищать  

22 ПДД  

23 Тренинг «Я и моя семья». «Нет дороже слова мама»  

24  «Сильные люди»  

25 Природа – наше богатство  

26 ПДД  

27 Беседа по здоровому питанию  

28 Пусть правит миром доброта  

29 Беседа «Чистая вода- залог здоровья»  

30 ПДД  

31 «Поклонимся великим тем годам». Уроки мужества о героизме 

защитников родины в Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

32 Наши достижения и успехи  

33 Проект«Традиции моей семьи»  

34 Итоги   2020-2021учебного года. Инструктаж по технике безопасности 

во время каникул. 
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                                               Тематика классных часов. 9класс 

 

№ Тема  Отметка о 

выполнении: 

дата, 

подпись 

1 1.Урок Победы.  

2. Поговорим о толерантности. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

 

2 ПДД.  

3 Организационный кл.час. Выборы в самоуправление касса и школы. 3.

  

 

4 Мы за здоровый образ жизни! Секрет долгой жизни – не укорачивать 

её. 

 

5 «Все профессии важны, все профессии нужны».  

День учителя. 

 

 

6 ПДД  

7 Всегда ли дружба важнее всего?  

8 Умеем ли мы прощать?  

9 Праздники моей России. День народного единства (4 ноября).  

10 Международный день отказа от курения - 16 ноября. Курить не модно! 

Модно не курить. 

 

11 ПДД  

12 «Информирован – значит защищен.» (Кл.часы к Международному дню 

борьбы со СПИДом) 

 

13 «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции»  

14 ПДД  

15 Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого.  

16 Профессии, которые мы выбираем.  

17 «Совесть – мерило нравственности»  

18 ПДД  

19 «Наркотики – путь в никуда»  

20 Подготовка к ОГЭ  

21 Защита Родины -долг перед Отечеством. 23 февраля  

22 ПДД  

23 Классный час, посвящённый 8 марта "И хорошее настроение не 

покинет больше вас!" 

 

24 «Крым и Россия» Тематический урок, посвященный вхождению Крыма 

и Севастополя в состав РФ 

 

25 Экологические проблемы современности  

26 ПДД  

27  День Космонавтики.  

28 «Человек, спаси и сохрани нас». (День земли)  

29 «И на солнце есть пятна» (толерантность)  

30 ПДД  

31 «Поклонимся великим тем годам». Уроки мужества о героизме 

защитников родины в Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

32 Мир эмоций и чувств. Как управлять ими? (Экзамены без стресса)  

33 ПДД. Итоги   2020-2021учебного года. Инструктаж по технике 

безопасности во время каникул. 
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Критерии и способы изучения эффективности программы воспитания. 

 

1. Для изучения эффективности воспитательной  программы "Новое поколение" 

целесообразно использовать следующие критерии:  

2. Удовлетворенность обучающихся  жизнью в классе; 

3. Уровень воспитанности; 

4. Формирование ценностных отношений учащихся; 

5. Формирование мотивации к обучению; 

6. Умение общаться, осознавать свои действия. 

Для изучения эффективности  программы воспитанности используются 

следующие способы : 

* различные диагностические методы;  

* беседы с учащимися; 

• наблюдательные данные; 

* интерактивные мероприятия, которые помогают учащимся выразить свои 

позиция. 

Предполагаемые результаты. 

В результате реализации данной программы  воспитания предполагается 

развитие у учащихся  качеств, соответствующих определенной модели: 

* Способность и навыки самопознания, самообразования, саморазвития. 

* Активная гражданственность. 

 * Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное 

отношение к своему здоровью и и здоровью окружающих. 

 Творческий подход к любым видам деятельности. 

 Коммуникабельность, умение общаться. 

 Патриотическим отношением к России, к малой родине, к землякам.  

Ответственное отношение к своей судьбе и судьбе окружающих. 
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Самоуправление класса 

Принципы жизнедеятельности классного коллектива: 

Познай себя – это интересно!  

Сотвори себя – это необходимо!  

Утверди себя – это возможно!  

Прояви себя – это реально!  

Структура органов самоуправления гибкая и вариативная. В ней 

учитывается периодическая отчетность и сменяемость актива, непрерывность и 

систематичность в его работе, специфика, возможности и традиции каждого 

конкретного ученика, этапы его развития, взаимодействие разных органов. 

Принципы деятельности органов самоуправления: 

- добровольность; 

- демократизм; 

- гуманизм; 

- социальная направленность; 

- творчество; 

- разновариативность; 

- самостоятельность. 

Для достижения данных принципов необходимо: 

- предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательного 

процесса; 

- формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 

- воспитывать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитывать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

 

Цель классного самоуправления - формирование саморазвивающейся, 

активной, самостоятельной личности.  

Структура самоуправления класса. 

Высший орган самоуправления - классное собрание. В его работе участвуют 

все учащиеся класса и классный руководитель, а в случае рассмотрения особо 

важных вопросов могут привлекаться и родители обучающихся. Классное 

собрание избирает: 

• классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

• избирает представителей на школьную ученическую конференцию; 

• решает вопросы жизни классного коллектива; 

• утверждает общественные поручения; 
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• слушает отчеты об их исполнении; 

• решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса; 

• вырабатывает предложения в адрес Совета старшеклассников. 

В период между классными собраниями органом ученического 

самоуправления в классе является совет класса, возглавляемый старостой 

класса. В него входят руководители секторов ученического самоуправления. 

Староста класса выбирается путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников. 

Староста класса совместно с классным руководителем составляет план работы 

на четверть (на основе предложений учащихся и общешкольного плана 

внеклассных мероприятий); формирует коллективы для подготовки и 

проведения классных мероприятий; контролирует выполнение поручений.  

Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном 

году классном собрании учащихся путем голосования. Поручения можно менять 

каждую учебную четверть, чтобы каждый учащий мог попробовать себя в 

различных ролях.  

 Итак, каждый сектор имеет свои функции и соответствующие им поручения. 

Делим  класс на следующие сектора: 

 

Сектор «учебный» - отвечает за посещаемость, самоподготовку учащихся, 

контролирует выполнение домашнего задания. Принимает участие в подготовке 

тематических вечеров, предметных недель, конкурсов, викторин. 

Сектор «» -  отвечает за санитарно-гигиеническое состояние кабинетов (чистота, 

проветривание, за выпуск листовок о здоровом образе жизни), разрабатывает 

мероприятия по уборке и озеленению территории школьного двора, 

контролирует озеленение класса, организовывает  сборы  макулатуры. 

Сектор «Патриот» - организует и проводит мероприятия по гражданско-

патриотической тематике (в частности мероприятии, приуроченные к памятным 

датам: Дню согласия и примирения, выводу советских войск из Афганистана, 

освобождению России от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы и т.д.), отвечает за возложение цветов к аллее памяти 

воинов-афганцев и участие класса в ежегодном смотре песни и строя. 

2.Сектор « досуга» - способствует культурному и содержательному проведению 

досуга, организует культурно-массовые мероприятия в классе отвечает за 

организацию интеллектуальных игр, выставок, конкурсов вечеров,  составление 

развлекательной программы. 

3.Сектор «Информационный» - контролирует выпуск учащимися класса газет и 

плакатов к знаменательным датам и праздникам, выпуск предметных газет, 
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отражает итоги жизнедеятельности учащихся, осуществляет контроль за 

содержанием и периодичностью смены информации на классных стендах.  

4.Сектор « спорта» - формирует команду для участия в школьных 

соревнованиях, проведении «Дня Здоровья», организует спортивные 

мероприятия в классе.  

5.Сектор «Труда и заботы». Сектор  организует  поздравление  ветеранов,  

обеспечивает  участие  класса  в  проводимых  школою  акциях  милосердия  и  

прочих  акциях. Принимает активное участие в организации трудового 

воспитания, проведении трудовых десантов, субботников. 

Классный коллектив осуществляет свое представительство в органах 

школьного самоуправления, в частности ряд учащихся класса входят в Совет 

школы и принимает активное участие в проведении школьных мероприятий.  

«Контролирующим» органом классного самоуправления является 

родительский комитет, который избирается на родительском собрании прямым 

открытым голосованием из числа родителей обучающихся в количестве трех 

человек сроком на один учебный год. Руководит работой родительского 

комитета его председатель. Функции родительского комитета:  

- принимает активное участие в решении различных вопросов жизни 

классного коллектива; 

- оказывает классному руководителю помощь в организации и осуществлении 

учебно-воспитательного процесса;  

- решает вопросы финансового обеспечения классных мероприятий;  

- организует и проводит индивидуальную работу с семьями обучающихся.  

Таким образом, по моему мнению, внедрение ученического самоуправления 

позволяет решать проблемы личностного и профессионального 

самоопределения, формирования навыков здорового образа жизни, социальной 

адаптации школьников. Кроме того, деятельность  

 

органов классного самоуправления существенно облегчает работу классного 

руководителя.  
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Традиции класса, которые могут творить чудеса 

Нация в любые времена, даже самые трудные, сохранит себя, если живут 

традиции этой нации. То же самое можно сказать и о школе. Она будет жить 

тогда, когда в ее стенах будут жить красивые традиции. Какие традиции класса 

могут положительно влиять на формирование мировоззрения и мироощущения 

ребенка? 

 традиция, когда в конце каждой рабочей недели, перед тем как учащиеся 

уходят домой на выходные, классный руководитель спрашивает класс: 

а) С каким самочувствием вы прожили эту неделю? 

б) Вспомните, в какие дни ваше самочувствие было не очень хорошим? 

Почему? 

в) Каким было ваше настроение на этой неделе? Что нужно сделать, 

чтобы оно стало лучше? 

Конкретно каждому ученику предлагаются такие, например, вопросы: 

а) Какой была твоя учеба на этой неделе? Кто и чем может тебе 

помочь? 

б) Кому доставило радость твое присутствие в школе на этой неделе? 

 традиция, когда конец учебного года отмечается заполнением в классе 

“Книги рекордов Гиннеса”, в которую вносятся имена ребят, педагогов, 

родителей по самым различным номинациям. Например, дети определяют 

человека, который получил самое большое количество пятерок за год; 

человека, который прочитал самое большое количество книг в этом году; 

человека, рядом с которым в этом учебном году было хорошо всем. 

 традиция, когда ребята вместе с классным руководителем вырабатывают 

нравственные законы жизни коллектива и пытаются ежедневно 

руководствоваться ими в жизни. Какие из них можно привести в пример? 

а) Учиться честно,  говорить о своих ошибках. 

б) Быть объективным к себе и другим. 

в) Учиться слушать и слышать, смотреть и видеть, понимать и делать 

выводы. 

г) Уметь сопереживать. 

д) Проявлять терпение и терпимость. 

 традиция, когда в классе существует “Праздник добрых пожеланий”, 

который дети готовят друг другу, родителям, учителям, всем работникам 

школы. 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 

С УЧЕНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата Виды  деятельности Ответственные 

сентябрь - распределение поручений 

-выборы совета класса 

- организация учёбы актива класса 

Кл.руководитель 

октябрь - отчёт сектора контроля за ведением дневников 

- отчёт сектора контроля за питанием 

Ф.И. 

ноябрь -отчёт об участии в жизнедеятельности классного 

коллектива на классном собрании 

Ф.И. 

декабрь -отчёт о работе культмассового сектора 

 

- информация по организации дежурства в классе 

Ф.И. 

январь - отчёт о выполнении поручений на классном часе 

учащихся  

Совет класса 

февраль - отчёт о работе по контролю за пропусками занятий 

учащимися 

Совет класса 

март  -информация командира класса о выполнении 

поручений учащимися класса 

- отчёт об успеваемости 

 

Ф.И. 

 

 

апрель - информация о посещении учениками класса 

школьной библиотеки 

- отчёт о работе спортивного сектора 

Совет класса 

 

Ф.И. 

май - отчёт на классном собрании командира класса о 

работе совета класса 

Ф.И. 
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И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я   Р А Б О Т А 

С  У Ч А Щ И М И С Я 

СЕНТЯБРЬ. 

1. Организация питания учащихся 

2. Проконтролировать включённость учащихся в кружки и секции 

3. Проводить работу с учащимися, учителями – предметниками по итогам 

успеваемости 

ОКТЯБРЬ. 

1. Индивидуальное собеседование  по итогам успеваемости 

2. Творческое задание ……. к празднику «День рождения класса» 

3. Проводить беседы о внешнем виде с … 

4. Творческое задание …… к дню учителя. 

НОЯБРЬ. 

1. Консультации с руководителями кружков и секций по занятиям в них 

учащихся 

2. Творческое задание ……….. к конкурсу творческих работ «Нет 

наркотикам!» 

3. Творческое задание учащимся ……… по организации конкурса на 

лучшее письмо поздравление маме, бабушке к Дню матери. 

4. Творческое задание культмассовому сектору по подготовке концертной 

программы к Дню матери. 

ДЕКАБРЬ. 

1. Индивидуальная работа с учащимися, учителями-предметниками по 

успеваемости. 

2. Поручение членам культмассового сектора подготовить информацию о 

проведённых мероприятиях на классный час. 

3. Индивидуальное задание …….. по подготовке и оформлению класса к 

Новому году. 

ЯНВАРЬ. 

1. Индивидуальное задание …… подготовить отчёт об итогах работы 

совета класса за первое полугодие на классное собрание. 

2. Постоянно проводить беседы о поведении   с  ……. 

ФЕВРАЛЬ. 

1. Индивидуальная работа с учащимися, учителями предметниками по 

предварительным итогам успеваемости в 3 четверти. 

2. Творческое задание культмассовому сектору : ……..– подготовить 

мероприятие к Дню защитника Отечества. 

3. Проводить беседу о внешнем виде с девочками класса 

МАРТ 

1. Индивидуальная работа по коррекции поведения с …... и ……. 

2. Творческое задание  …….. подготовить мероприятие к 8 Марта. 

3. Поручение …….. подготовить к классному часу сообщение о своей 

работе в совете школы. 
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АПРЕЛЬ 

1. Постоянно проводить беседы с учащимися о правилах поведения в 

школе и общественных местах. 

2. Поручение …… подготовить к классному часу сообщение о правилах 

противопожарного поведения в туристическом походе. 

МАЙ 

1. Индивидуальная работа с учащимися, учителями – предметниками по 

предварительным итогам успеваемости за учебный год. 

2. Творческое задание по организации выставки рисунков «Мои родные , 

которых я люблю» - ………. 
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Взаимодействие с педагогическим коллективом. 

 

№ 

п\п 

Формы и содержание деятельности Сроки  Ответствен. 

1 Заседание  МО классных руководителей В течение 

года 

 

2 Участие в работе пед.совета школы В течение 

года 

Классный 

руководитель 

3 Взаимопосещение  уроков учителями В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4 Собеседование с учителями, работающими в классе  В течение 

года 

Классный 

руководитель 

5 Организация помощи  педагогов учащимся, которые 

не усвоили учебный материал 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

6 Изучение учебной мотивации  учащихся, поиск 

путей её повышения. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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Работа с родителями 

 

Одна из главных задач педагогов — это создание условий для развития 

отношений в семье и взаимодействия семьи с учителем. Основным средством ее 

решения является совместная деятельность родителей, детей и учителя, которая 

может быть организована в различных формах.  

Тренинг — это запланированный процесс, направленный на развитие компетенций, 

необходимых для воспитательного процесса. 

Тренинги вызывают большой интерес со стороны родителей. Отзывы показывают, 

что тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство развития толерантного 

общения, преодоления внутрисемейных конфликтов «отцов и детей», установления 

позитивных отношений  как между   родителями, так и между классным 

руководителем, психологом и родителями. 

Мастерская - это одна из основных обучающих, развивающих и воспитывающих 

форм. Педагогическая мастерская - это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению воспитательного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для родителей и классного руководителя.  

Индивидуальные собеседования. 

Собеседования планируются во время каникул, в течение одной недели, один раз в 

год. Родители заранее оповещаются о времени собеседования, можно оформить 

пригласительные. Обычно на организационном родительском собрании согласуется 

время собеседования. Учитель тщательно готовится к собеседованию: собирает 

данные о ребёнке, проводит тесты, анкеты, готовит рабочие, контрольные тетради. На 

собеседование приходят родители или родитель со своим ребёнком. В течение 

запланированных 40-50 минут учитель беседует с родителями, все вместе проверяют 

состояние тетрадей, учебников, дневника. Во время собеседования можно проверить 

ЗУН учащегося, отметить отставания или похвалить за успехи. В собеседовании 

главная роль отводится родителю, учитель же фиксирует его предложения, замечания 

 Пресс – конференция с родителями.  

Эту форму работы мы предлагаем проводить в конце или начале учебного года. 

Пресс-конференция от обычного собрания отличается тем, что на неё можно 

пригласить учителей предметников, психолога, логопеда, социального педагога, 

завучей, директора школы, с тем, чтобы они ответили на интересующие родителей 

вопросы. Это собрание проводится в форме вопросов и ответов. 

Родительские собрания, проводимые детьми 

Это собрание проводится вместе с детьми или только детьми. Должна быть  

проведена большая предварительная работа с детьми: составление сценария, 
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распределение ролей, запоминание  текстов, подготовка ведущих собрания. Родители 

же приходят на собрание как обычно. Перед ними сидят их дети, они на этом 

собрании стали учёными, учителями, директорами школ и.т.д. Рассказывают заранее 

выученные тексты по воспитанию детей и в конце своего выступления просят своих 

родителей поделиться своим опытом по воспитанию. Таким образом, мы 

воспитываем не только родителей, но и будущих родителей – наших детей.  

Групповая работа родителей. 
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Работа с родителями 
 

Основные 

направления  
Темы для бесед  Срок  

Индивидуальная 

работа  
1. Приемы  запоминания. 
2. Деятельность ребенка в 

коллективе. 
3. Требования к орфографическому 

режиму ведения тетрадей. 
4. Воспитание здорового ребенка. 
5. Как организовать досуг ребенка в 

выходные дни. 
6 Культура поведения. 
7 Успеваемость. 

в течение года 

 

 

Вовлечение родителей в подготовку и проведение внеклассных 

мероприятий  
в течение года 

Вовлечение родителей в творческую, проектную и 

исследовательскую деятельность школьников.  
в течение года 

Участие родителей в выпуске стенгазет, оформлении классного  

кабинета.  
в течение года 

Рассмотрение вопроса об организации горячего питания 

учащихся на  заседании родительского комитета 

сентябрь 

Родительские собрания: 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май  

 

Посещение семей с целью изучения соблюдения школьниками 

режима дня, выполнения домашнего задания, изучения семьи 

ребенка.  

в течение года 

Подготовка и проведение праздника , посвящённого Дню матери Ноябрь  

Оказание помощи в подготовке и проведении заседаний  

родительского комитета 

В течение года 

Подготовка и вручение благодарственных писем родителям.  в конце года 
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Общешкольныеи классные (в том числе по параллелям) 

 родительские собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 

учебный год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2020/2021 

учебном го 

1. «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

2. Проведение «Месячника безопасности». 

«Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения»» 

3.  «Профилактика правонарушений». 

Внеурочная занятость обучающихся 

4. Профилактика вирусных заболеваний 

5. Профилактика ПАВ 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 

Инспекторы ОДН, 

ОГИБДД 

Зам. директора по 

ВР 

Медицинские 

работники 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Декабрь  

Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 9 и 11 

классов  

Педагог-психолог 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

1. «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения»» 

2. «Профилактика правонарушений» 

3. Профилактика вирусных заболеваний 

4. Профилактика ПАВ 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников 
февраль 

Зам. директора по 

УВР 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних каникул 

Апрель Директор 

Зам. директора по 

ВР 
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Медсестра 

Классные родительские собрания 

Для 5–11 классов (общие вопросы):  

1. Проведение «Месячника безопасности» 

2.  «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения»» 

3. Составление безопасного маршрута 

«Школа-дом-школа» (1-6 классы) 

4. Контрольно-пропускной режим школы 

5. Права и обязанности детей. Соблюдение 

устава школы 

6. Профилактика вирусных заболеваний 

1-я  

четверть 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Педагог-психолог 

5 классы: «Трудности адаптации 

пятиклассников к школе» 

6 классы: «Культура поведения в конфликте» 

7 классы: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

8 классы: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

9 -11 классы: «Профессиональная 

направленность и профессиональные 

интересы» 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

Педагог-психолог 

  

Вопросы для рассмотрения  для 1-11 

классов (общие): 

1.Безопасное поведение на улице и на 

водоемах в связи с наступлением осенне-

зимнего периода 

2. ПДД 

3. Вопросы пожарной безопасности 

4. Профилактика вирусных заболеваний 

 

 

      2-я 

четверть 

Классные 

руководители 5–11 

классов 

 

5-6 классы: «Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника» 

7 классы: «Нравственность как основа 

Классные 

руководители 5–8, 
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успешности образователь-ного процесса» 

8 классы: «Как помочь подростку обрести 

уверенность в себе» 

10 классы: «Влияние мотивации на 

успеваемость. Особенности возраста» 

10 классов  

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 9 и 11 

классов  

Педагог-психолог 

Вопросы для 1–11 классов (общие):  

1.«Профилактика интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков» 

2. Предупреждение травматизма в связи с 

наступлением осенне-зимнего периода 

3. Предупреждение детского дорожно 

транспортного травматизма 

4. Вопросы  безнадзорности детей 

5. Профилактика вирусных заболеваний 3-я 

четверть 

Классные 

руководители 1–11-

го классов 

Педагог-психолог 

5 классы: «Как сохранить здоровье ребенка?» 

6 классы: «Положительные эмоции и их 

значение в жизни человека» 

7 классы: «О родительском авторитете» 

8 классы: «Жизненные цели подростков» 

10 класс: «Взаимодействие и общение детей и 

родителей» 

 

Классные 

руководители 5-8, 10 

классов  

 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

Вопросы для 1–11 классов (общие):  4-я 

четверть 

Классные 

руководители 8–11 
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1. Безопасное поведение на улице и на 

водоемах в связи с наступлением 

весенне-летнего периода 

2. ПДД 

3.  вопросы пожарной безопасности 

4. вопросы  безнадзорности детей 

 

классов 

5 классы: «О детском одиночестве» 

6-8 классы: «Профилактика правонарушений» 

10 классы: «Вредные привычки и как с ними 

бороться» 

Классный 

руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 классы: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 

Классные 

руководители 
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3. План тематических занятий по ПДД. 

 
5 класс (9 часов) 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Отметка о 

выполнении 

1 Улицы и движение в нашем городе (селе, поселке).  

2 Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  

3 Правила пользования транспортом.  

4 Основные понятия и термины ПДД.  

5 Элементы улиц и дорог.  

6 От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге.  

7 На железной дороге.  

8 Езда на велосипеде.  

9 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах, потере сознания).  

 

 

6 класс (10 часов) 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Отметка о 

выполнении 

1 Причины ДТП.  

2 Где и как переходить улицу?   

3 Перекрестки и их виды.   

4 Сигналы светофора с дополнительной секцией.   

5 Знаки для пешеходов и для водителей.   

6 Движение транспортных средств.   

7 Движение па загородным (сельским) дорогам.   

8 Дополнительные требования к движению велосипедистов.  

9 Правила дляроллинга.    

10 

Оказание первой доврачебной помощипри ДТП (переломы 

идругие виды травм).  
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7 класс (10 часов) 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Отметка о 

выполнении 

1 Как мы знаем ПДД.  

2 Дорожные «ловушки».  

3 Поведение участников и очевидцев ДТП.  

4 Светофоры для пешеходов.  

5 Сигналы регулировщика.  

6 

Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере.  

7 

Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое 

обслуживание.  

8 Движение велосипедистов группами. Вело-эстафета.  

9 

Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Правила наложения жгута. 

  

10 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Эвакуация пострадавших в ДТП.  

 

 

 

8 класс (10 часов) 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Отметка о 

выполнении 

 История дорожных знаков.  

2 Разметка проезжей части улиц и дорог.  

3 

Движение пешеходов индивидуально, группами и в 

колоннах.  

4 

Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика.  

5 

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах.  

6 Остановочный и тормозной путь автомобиля.  

7 Велосипед с подвесным двигателем и мопед.  

8 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.  

9 Пассажиром быть не просто.  

10 

Оказание первой медицинской помощи при черепно – 

мозговых травмах, полученных в ДТП.  
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9 класс (9 часов) 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Отметка о 

выполнении 

1 Ответственность за нарушения ПДД.   

2 

История автомототранспорта и принимаемые меры по  

обеспечению безопасности дорожного движения.  

3 Правила дорожного  движения и история их создания.  

4 Перевозка грузов.  

5 Предупредительные сигналы водителей.  

6 

Движение в темное время суток и в сложных погодных  

условиях.  

7 

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными  

сигналами.  

8 Оказание первой мед помощи лицам пострадавшим в ДТП.  

9 Контрольная работа (экзамен) по ПДД.  
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Учёт участия в мероприятиях различного уровня. 

 
№ ФИ Мероприятия школьного 

уровня (результат) 

Мероприятия 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня 

(результат) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14    

15.    

16.    

17.    

18.    

20.    

21.    

22.    
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10.Инструктажи по безопасности и 
различным видам деятельности. 
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Достижения и награды(таблица). 
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                  Раздел 6. 

Работа с учителями, 
работающими в классе 
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1. Посещение уроков в своем классе. 

Дата Предмет Учитель Информация о посещении 
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4. Приглашение учителей на родительские собрания 

Дата 
собра-
ния 

Учитель Предмет Информация от учителя 
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3. Приглашение учителей на беседы с родителями отдельных 
обучающихся 

Дата ФИО учителя ФИО 
обучающегося 

Тема беседы Роспись 
роди-
телей 
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Раздел 7. 

Работа с родителями 
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1. Состав родительского комитета 

№ ФИО Поручения  Телефон  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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2. Темы родительских собраний 

№ Месяц  Тема 

1.   

2.   

3.   

4.   
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3. Протоколы родительских 
собраний 
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Протокол родительского собрания №________ 

___________класса МБОУ СОШ №4  

от «______»____________2017-2018 уч. г. 

классный руководитель___________________________ 

 

Тема собрания:_____________________________________________________________ 
 

Всего семей - ____________ 

Количество присутствующих  - ________чел.  

Отсутствует - _________чел.  

 

Повестка собрания:  

1._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Выступили (по вопросам): 

1._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Решение собрания: 

1._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель собрания 

Секретарь  

 

Приложение к протоколу  

родительского собрания №____ от ___________ 

 

1. Список присутствующих: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) Подпись  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    
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        5. Анкетирование 
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6.Разработки собраний 
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                     Раздел 7.  

Методические материалы 
1. Сценарии 

2. Разработки мероприятий 

3. Фото 
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Раздел 8. 

Отчетная документация 
Отчет классного руководителя по итогам четверти 

(полугодия) 
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Раздел 9.  

Материалы по 
самообразованию 
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1. Тема самообразования_____________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Цель и задачи_________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

3. План самообразования 
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4. Результаты работы над темой самообразования 

 


