
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания 7 класса муниципального казённого общеобразовательного учреждения  «Кибьинская ООШ» разработана в соответствии с  программой 

воспитания основного общего образования МКОУ «Кибьинская ООШ» 

Цели и задачи: 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) мы поставили 

следующую цель воспитания обучающихся в 7 классе:  

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: (у всех 

одинаково) 

Задачи(из программы своего уровня) 

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

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:( вставляете из программы своего уровня сколько модулей столько и задач) 

1.реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2.реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4. вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5. организовать работу с семьями школьников, их родителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовать работу с обучающимися по формированию личности безопасного типа. 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

10. инициировать и поддерживать детские организации  – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

 

Характеристика классного коллектива 

 

 

На 1 сентября 2022 года в 7 классе 2 учащихся :Александр З. и Марат М. 

Посещаемость учащихся класса хорошая, без уважительных причин  пропусков нет.    

Дисциплина в классе хорошая, учащиеся знают правила поведения, систематически проводятся инструктажи по ОБЖ. 

Интеллектуальный уровень, работоспособность класса средняя. 

В классе один ударник.  

 Руководство классным коллективом и его организация. 

Дети имеют постоянные и разовые поручения, выполняют обязанности дежурных по классу. Проявляет лидерские качества Марат М., за спорт ответственный Саша З. 



   Ребята достаточно активны, способны прийти на помощь, с желанием участвуют в воспитательных мероприятиях. Принимаем активное участие  в общешкольных и районных 

мероприятиях. 

 

 Взаимоотношения внутри коллектива. 

    Формирование классного коллектива проходит в дружеской обстановке,  работоспособность класса хорошая. Дети  любознательные, дружелюбные и общительные. Атмосфера 

в классе в целом спокойная и дружелюбная.  Дисциплина в классе хорошая. Между мальчиками– товарищеские взаимоотношения. Ребята относятся друг к другу с уважением, 

пониманием, помогают друг другу. Ребята дружат и общаются как в школе, так и вне школы.  

   К каждому ребёнку в классе необходим индивидуальный подход. Каждую возникающую проблему, ситуацию обсуждаем в классе, в сотрудничестве с родителями учащихся. 

     Общие выводы. 

   Процесс формирования в классе идёт успешно, но работа необходима систематическая и постоянная. 

 

Темы классных часов 

  

№ Тематика классных часов Сроки проведения 

1.        «День солидарности в борьбе с терроризмом» сентябрь 

2.        « Безопасный маршрут в школу» сентябрь 

3.        «Люблю и дорожу Россией» октябрь 

4.        «Учитель-это звучит гордо!» октябрь 

5.        «Увлечения моих друзей» «Итоги четверти» октябрь 

6.        «День народного единства» «Права и обязанности школьников» ноябрь 

7.        «День матери» ноябрь 

8.        «Здоровые дети в здоровой семье» ноябрь 

9.        «Сохрани себе здоровье (всемирный день борьбы со СПИДом)» декабрь 

10.    «Правильное поведение-залог долгой и счастливой жизни» декабрь 

11.    «Новогодние обычаи нашей семьи» декабрь 

12.    «Здоровье нашей страны» (профилактика ОРВИ) январь 

13.    «Самые сильные и здоровые» январь 

14.    «Все профессии нужны!» февраль 

15.    «День защитника Отечества. Герои нашего времени» февраль 

16.    «Этикет – правила поведения» «Культура одежды» февраль 

17.    «Я  самый умный» (день науки) февраль 

18.    «8 Марта. Конкурс для девочек март 

19.    «Я выбираю мир на Земле» март 

20.    «Масленица - мой любимый праздник» март 

21.    «День космонавтики» апрель 

22.     «Негативное влияние компьютерных игр» апрель 

23.    «Весенняя неделя добра. Забота о птицах» «Природа родного 

края» 

апрель 

24.    «День победы – дорогами войны» май 

25.    «Флаг, герб России» май 

  



Следует отметить, что у  этих учащихся класса ещё не сформировалась потребность заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в состоянии анализировать 

собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны иногда не обращают внимания, заранее не принимая советы и замечания окружающих. Считаю 

необходимым организовать работу в этом направлении. 

В течение года я следила за учебным процессом в классе: посещала уроки, постоянно общалась с преподавателями. 

Формирование здорового образа жизни -  одна из важнейших воспитательных задач, взятых на 2021-2022 учебный год. При решении этой задачи учитывались следующие 

составляющие: 

- охват горячим питанием 

- занятость во внеурочной деятельности   

   Многие классные часы были  посвящены здоровому образу жизни. Систематически поднимались вопросы ТБ,  соблюдения правил дорожного движения не только на 

территории села, но и при выезде в посёлок.   

В классе регулярно проводились влажные уборки, генеральные уборки.   Класс охотно принимал участие и в общешкольных субботниках. С поставленными задачами 

справлялись.  

В 2022-2023учебном году постараемся решить следующие задачи: 

  

1.Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.   

2.  Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  

     собственного здоровья; 

 3.  Овладение практическими умениями и навыками в творческой 

     деятельности, развитие интереса к внеклассной деятельности, 

     добиться повышения   охвата учащихся, занятых в кружковой работе до 100% 

4. Продолжить работу над развитие классного коллектива: добиться среднего 

    уровня сплоченности.    

  

 

Работа с родителями обучающихся 

2022 -2023 учебный год 

 

Месяц,дата Темы заседаний, рейдов 

Сентябрь Помощь классному руководителю в подготовке организационного собрания. Обсуждение плана работы  родительского комитета на год. 

Октябрь Подготовка к празднику «Осени». 

Помощь в изготовление поделок из овощей, осенних букетов, рисунков об осени. 

 
Ноябрь 

Декабрь Заседание родительского актива «Организация празднования Нового года». Подготовка  класса к Новому году. 

Оформление подарков, сюрпризов для учащихся. 

Организация досуга детей в каникулы 

 

Январь  

Февраль Подготовка праздничной программы «А ну-ка, мальчики!» Поздравление пап, дедушек и мальчиков класса. Подарки для мальчиков. 

Поздравление с 8 марта мам, бабушек и девочек класса. Подарки для девочек. 

 Март 



Апрель Подготовка к проведению праздника «Вот ещё один год позади». Организация чаепития. 

Май Участие родителей учащихся в подготовке классного кабинета к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Дата проведения  Тема Дата 

по плану фактически 

1четверть 
Особенности подросткового возраста. 

 

октябрь октябрь 

2 четверть Агрессия детей: ее причины и предупреждение.. декабрь декабрь 

3 четверть Интернет: да или нет? февраль февраль 

4 четверть 
Итоговое родительское собрание с использованием ИКТ и метода 

проектов 
 

май май 

 

 

План воспитательной работы (по месяцам) 7 класс 

 

Сентябрь 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые 

общешкольные дела 

- Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, дистанционный  классный час 

    - Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «О 

горе Беслана» 

 

Классный час 

«Наша  Безопасность». 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

Организационное классное 

ученические собрание 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

 

Участие в недели по  ПДД: 

- Операция «Светофор», 

викторина; 

- беседы по правилам 

дорожного движения; 

- тематический классный 

час « Железнодорожные 

знаки». 

Кл. час «Учимся строить 

отношения» 

 

 

Самоуправление Выбор старостыкласса,распределение Выборы органов классного 
Проверка внешнего вида. 

  



обязанностей. самоуправления  

 

Составление графика 

дежурства. 

Классное руководство День Знаний «Урок безопасности» Заполнение личных 

портфолио 

Беседа: «Форма обязательна 

для школы» 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация    Участие в работе 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Школьный урок  Международный 

деньграмотности 

 Правила учебных 

кабинетов 

 

Работа с родителями  Заседание род.комитета  Индивидуальные беседы и 

консультации для 

родителей 

 

Безопасность Инструктаж (по профилактике ДТП, 

пожарной безопасности, терроризма, 

поведения в быту, в общественном 

транспорте, в социальных сетях Интернета) 

Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, классные 

уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

 

«Осторожно, Я –вирус!»  

 

  

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

Благоустройство классного кабинета     

Внешкольные 

мероприятия 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное 

партнёрство 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

Октябрь 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Проведение Всероссийского 

открытого Урок по ОБЖ в рамках 

Дня гражданской обороны 

Участие в организации 

международного дня учителя. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Учителя 

- Классный час «Ценности. Что 

человек должен ценить 

 

Участие в выставке 

осенних поделок и 

фотопейзажей 

- Классный час 

«Террористические 

акты. Экстремизм. Их 

последствия»  

 

Участие в акции «К людям с 

добром!» 

Поздравление ветеранов 

- Классный час -чаепитие 

«Прощание с осенью и 

здоровое питание» 

 

Оформление 

классного уголка 

 

Самоуправление Составление плана работы в классе  
Проверкасохранности Составлениямероприятийна 

 



учебников. каникулярныйпериод. 

Классное 

руководство 

 Инструктаж«Правилаповедения 

вшколе» 

 Индивидуальные 

беседы сродителями 

«Внешний вид детей» 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация  
Участиевработе 

«ПроеКТОриЯ» 

 Знакомство с миром 

профессий. Классный час 

 

Школьный урок Всероссийскийоткрытыйурок 

«ОБЖ» 

 Всероссийскийурок 

цифры 

  

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

организации классных и школьных 

мероприятий 

 Родительское собрание 

№1 

Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей 

Беседы с 

родителями 

детей « группы 

риска» 

Безопасность   Участие в социально-

педагогическом 

тестировании 

 Инструктаж 

(поведения в 

общественном 

транспорте, на 

воде, на льду, в 

быту, при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях) 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

  Участие выставке 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых события 

и памятным датам 

 

  

Внешкольные 

мероприятия 

Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное 

партнёрство 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

Ноябрь 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Классный час «День народного 

единства» 

 

Классный час «Зачем нужно 

заниматься физической культурой» 

Классный час  «Будь здоров не 

болей» — детям о гриппе 

Урок здоровья «Всё о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

Классный час по 

теме «День матери в 

России» 

Всемирный день 



инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

 

домашних  

животных. 

Выставка фото-

рисунков в классе « 

Мои питомцы» 

Самоуправление   

 
Уборкаклассного 

кабинета. 

  

Классное 

руководство 

 
Беседасдетьми: 

«Витамины – залог сильного 

иммунитета" 

 Беседа: « Правила 

поведениянаперемене» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация  
Тематическаябеседа 

«Успешность в школе -

успешностьвпрофессиив 

будущем» 

 «Я выбираю профессию, значит 

выбираю мое будущее»  

Беседа 

 

Школьный урок  День рождения Ф.М. 

Достоевского(информационная 

минутка на уроке 

литературы) 

День начала 

Нюрнбергскогопроцесса (минутка 

информации 

наурокахисториииобществознания) 

  

Работа с родителями  Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей 

 Заседание род.комитета Беседы с 

родителями детей « 

группы риска» 

Безопасность   «Осторожно, Я –вирус!»  

 

  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

   Участие выставке рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным 

датам 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное 

партнёрство 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

Декабрь 

неделя 

модуль 
     

Ключевые 

общешкольные дела 

 Неделя правовой культуры. 

Классный час «Все ребята 

знать должны основной 

 Участие в Новогодней 

акция «Безопасные 

каникулы»  

 



закон страны», 

посвящённые Дню 

Конституции РФ 

 

Новый год в школе: К нам 

стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 

год!»(украшение кабинета, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок) 

 

Самоуправление Проверка сохранности 

учебников. 

 Самоконтроль успеваемости в 

классе, 

выполнение домашних заданий. 

  

Классное руководство 
Инструктаж«Правила 

Дорожного движения» 

 

 

 
ИнструктажипоТБнавремя 

каникул. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация  Час общения «Человек 

ипрофессия» 

 Конкурс сочинений «Мое 

будущее – моими глазами» 

 

 

Школьный урок  День рождения Н.А. 

Некрасова(информационная 

минутка на 

урокахлитературы) 

   

Работа с родителями Индивидуальные беседы 

и консультации для 

родителей 

Родительское собрание №2    

Безопасность   Участие в месяце правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. 

Конституция – основной закон 

нашей жизни» 

Классный час «Международный 

день борьбы с коррупцией» 

 

 Инструктаж 

(поведения в 

общественном 

транспорте, на 

воде, на льду, в 

быту, при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях) 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

   Оформление кабинета к 

школьным календарным 

событиям (Новый год ) 

 



Внешкольные 

мероприятия 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное 

партнёрство 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

 

 

 

 

 

Январь 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые общешкольные 

дела 

 Участие в районном конкурсе «Снежная 

фигура» 

  Вахта памяти  

«Ленинградский 

День Победы» 

(беседы, классный 

час, 

посвященный дню 

снятия блокады 

Ленинграда) 

Классный час 

«Открой свое 

сердце любви, 

добру, 

состраданию и 

взаимопониманию» 

Самоуправление   
Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

 

  

Классное руководство   
Проверкаобучающихся 

готовностикурокам. 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ».  «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация    
Урок -игра 

«Азбука 

профориентации» 

 

Школьныйурок  Посещение уроков, 

предметов.(Платформа 

РЭШ,Учи.ру,инфоурок) 

   



Работа с родителями   Индивидуальные беседы 

и консультации для 

родителей 

Заседание род.комитета  

Безопасность   «Осторожно, Я –вирус!»  

 

  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

     

Внешкольные мероприятия Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное партнёрство Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

Февраль 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые общешкольные дела Классный час в 

рамках Недели 

безопасного 

Интернета 

 

Обучающая игра 

«Хорошие манеры» 

Участие в 

мероприятиях 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

 

  

Самоуправление    

 

  

Классное руководство    Классный час, посвященный празднику 

День Защитника 

Отечества «Сыны Отечества — защитники 

Земли». 

 

Курсы внеурочной деятельности Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация  
Тематическаябеседа 

«Кудапойтиучиться?» 

 «Каким я вижу себя взрослым.»Беседа  

Школьный урок    Интерактивные уроки родногорусского 

языка к Международномуднюродного языка 

 

Работа с родителями Индивидуальные 

беседы и 

консультации для 

родителей 

Привлечение 

родителей к 

организации 

классных и 

школьных 

мероприятий 

 Род.собрание № 3  

Безопасность      

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

  Участие в 

выставке 

  



рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых 

события и 

памятным датам 

 

Внешкольные мероприятия Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное партнёрство Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

 

Март 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые общешкольные дела Всероссийский открытый 

Урок по ОБЖ Всемирный день 

гражданской обороны 

Международный женский 

день 

(8 марта)  Праздничный 

концерт «В этот день 

особенный», 

посвящённый 8 Марта. 

Поздравление девочек. 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

классный час 

Библиотечные уроки, 

посвящённые 

Всероссийской неделе 

детской юношеской книге 

 

Самоуправление Самоконтроль успеваемости 

в классе,выполнение 

домашних 

заданий 

 

 

 Уборкаклассногокабинета.  

Классное руководство    
Правила безопасности на 

время весенних каникул. 

 

Курсы внеурочной деятельности Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация  Беседа: «Способности к 

труду-главное качество 

человека» 

Онлайн- урок на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

  

Школьный урок Всемирный день 

иммунитета(минутка 

информации на 

урокахбиологии) 

  Неделяматематики  

Работа с родителями  Индивидуальные беседы 

и консультации для 

родителей 

   

Безопасность Инструктаж (по профилактике    Инструктаж 



ДТП, пожарной безопасности, 

терроризма, поведения в быту, 

в общественном транспорте, в 

социальных сетях Интернета) 

(поведения в 

общественном 

транспорте, на 

воде, на льду, в 

быту, при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях) 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

     

Внешкольные мероприятия Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное партнёрство Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

 

Апрель 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Урок 

здоровья, 

посвящённ

ый 

Всемирном

у Дню 

здоровья 

 

Классный час «Интернет, «за» и «против День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

Беседа «Ценности, 

объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных 

отношениях) 

Конкурс рисунков 

«Безопасность, экология, 

природа и мы». 

 

Классный час о молодёжных 

субкультурах  «Мои такие разные 

друзья». 

 

Всероссийский открытый 

урок по ОБЖ в рамках 

Дня пожарной охраны. 

Классный час  «Традиции 

моей семьи» 

Самоуправление   
Самоконтроль 

успеваемости в 

классе, выполнение 

домашних заданий. 

 

 

 

Классное 

руководство 

 Классный час «Опасный лед»  Беседы«Обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения» 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. - «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Профориентация  Классный час «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 Конкурс фотографий «Профессии моей 

семьи 

 



 

 

Школьный урок     
Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ»(День пожарной 

охраны) 

Работа с 

родителями 

Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

для 

родителей 

Привлечение родителей к организации 

классных и школьных мероприятий 

   

Безопасность   «Осторожно, Я –вирус!»  

 

  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

     

Внешкольные 

мероприятия 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное 

партнёрство 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

Май 

неделя 

модуль 
1 2 3 4 5 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Акция «Чистый 

двор»(уборкатер

ритории 

школы) 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

Классный час «Подвигу народа жить 

в веках» 

 
Праздник 

«Последний звонок» 

 

Самоуправлен

ие 

 

 

 
Самоконтроль 

успеваемости в 

классе, выполнение 

домашних  заданий 

 Уборка классного кабинета. 

Классное 

руководство 

 Тематический классный час, 

посвященный Дню 

                           Победы» 

  Проведение инструктажей 

поТБ.Классный час 

«Безопасное лето» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Марат М. – танцевальный кружок «Степ». «Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 

Саша З. -«Мир растений в опытах и экспериментах». «Я выбираю ГТО». «Сценическая речь». 

 



Профориента

ция 

 
Игра по  профориентации 

«Я и мир профессий» 

Онлайн-урок на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

  

Школьный 

урок 

   День государственного 

флагаРоссийскойФедерации 

 

День славянской письменности и 

культуры 

 

Работа с 

родителями 

   Общешкольное 

родительскоесобрание. 

«Итоги4четверти», 

«Занятость детей в летний 

период» 

 

Безопасность     Инструктаж (поведения в 

общественном транспорте, на 

воде, на льду, в быту, при 

неблагоприятных погодных 

условиях) 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Участие выставке 

рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых 

события и 

памятным датам 

 

    

Внешкольные 

мероприятия 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

Социальное 

партнёрство 
Мероприятия,организуемые социальными партнёрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С УЧИТЕЛЯМИ – ПРЕДМЕТНИКАМИ 
 

Вопрос/проблема С кем ведется 

работа 

Содержание работы/ 

деятельность классного руководителя 

Сроки 

Собеседования с учителями, 

работающими в классепервый 

год 

 Знакомство с индивидуальными особенностями учащихся и классного коллектива. 

Уровень обученности, обучаемости. 

Результаты прошедшего учебного года. 

Выбор оптимальных способов поддержания дисциплины. 

Система взаимодействия с родителями. 

Первая – вторая 

неделя сентября 

Информирование учителя 

физической культуры 

о состоянии здоровья учащихся 

 Дети-инвалиды, часто болеющие дети. 

Медицинские показания по дозированию физической нагрузки, освобождению от физических 

нагрузок на уроках физкультуры. 

В течение года 

Индивидуальные беседы с 

учителями-предметниками по 

вопросам психологического 

микроклимата в классном 

коллективе 

 Планирование работы на основании наблюдений учителей В течение года 

Собеседования с учителями по 

вопросам текущей 

успеваемости учащихся: 

положительная динамика, 

проблемы и способы их 

решения. 

 Выставление предварительных оценок за четверть (за две недели до конца четверти). 

Планирование индивидуальной работы с учащимся в данном направлении (см раздел Папки 

классного руководителя «Индивидуальная работа с учащимися») 

В течение 

четверти 

Индивидуальные беседы с 

учителями-предметниками по 

проблемам конкретных 

учащихся: 

Причины низкой успеваемости 

учащихся 

Нереализованный учебный 

потенциал учащихся 

Меры педагогического 

 Сбор информации для планирования индивидуальной работы с учащимися, планирования 

воспитательной работы в классе (разделы плана воспитательной работы в классе «Интеллектуальное 

развитие», «Воспитание трудолюбия», «Нравственное воспитание»), при необходимости – 

корректировка плана воспитательных мероприятий. 

 

В течение года 



ЦИКЛОГРАММА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

•Ежедневно  

1. Организация питания учащихся.  

2. Организация дежурства в классном кабинете.  

3. Индивидуальная работа с учащимися.  

Еженедельно  

воздействия для поддержания 

дисциплины 

Развитие общеучебных 

навыков, навыков организации 

учебного труда 

Привлечение учителей-

предметников к подготовке и 

проведению классных 

родительских собраний 

 Сбор информации об учебных успехах и проблемах детей, замечаний по качеству домашней работы 

и т.п. 

Сообщение учителям- предметникам темы родительского собрания, времени проведения. 

Доведение до сведения учителей вопросов, предложений родителей по организации учебно-

воспитательного процесса 

В течение года 

(тематические 

родительские 

собрания – 

ежемесячно) 

Взаимодействие с предметниками по вопросам планирования и проведения воспитательной работы 

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

организации и проведении 

классных часов, 

общешкольных мероприятий 

 Методическая помощь. 

Музыкальное сопровождение, помощь в оформлении, создании реквизита и т.п. 

 

В течение года 

По плану 

воспитательной работы 

Взаимодействие с учителями 

при организации участия 

классного коллектива в 

творческих конкурсах 

 Совместное привлечение детей к данной форме работы по развитию познавательных 

интересов и навыков самостоятельной деятельности. Рекомендации учителей по содержанию, 

оформлению работ. 

По Общешкольному 

плану воспитательной 

работы 

Взаимодействие с учителями 

физической культуры по 

вопросам охраны здоровья, 

воспитания потребности в 

здоровом образе жизни 

 Организация участия класса в спортивных мероприятиях, Смотре строя и песни, классных 

часах (раздел плана «Воспитание потребности в ЗОЖ) 

В течение года 

По Плану 

воспитательной работы 

Взаимодействие с предметниками по решению организационных вопросов 

Взаимодействие с учителями 

при организации участия 

членов классного коллектива в 

школьном и муниципальном 

этапах предметных олимпиад 

 Содействие в вопросах организации По графику проведения 

олимпиад 

Взаимодействие с учителями 

труда при организации летней 

практики 

 Составление графика прохождения летней трудовой практики, доведение до сведения 

родителей сроков практики; контроль участия детей в практике, по необходимости – 

корректировка сроков и места прохождения 

 



1. Проверка дневников учащихся.  

2. Проведение мероприятий в классе (по плану).  

3.Общешкольные линейки. 

4. Работа с родителями (по ситуации).  

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

6. Встреча со школьным  фельдшером  по справкам о болезни учащихся.  

• Ежемесячно  

1. Посещение уроков в своем классе.  

2. Консультации у школьного психолога, социального педагога.  

3. Сдача отчётов (питание и т.д.).  

4. Встреча с родительским активом.  

5. Совещание по планированию работы (по графику).  

6.Инструктажи по охране труда. 

7. Заполнение  портфолио  обучающегося. 

• Один раз в четверть  

1. Оформление классного журнала по итогам четверти.  

2. Семинар (учеба) классных руководителей.  

3.Сдача отчётов по посещаемости и успеваемости. 

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

5. Проведение родительского собрания.  

6. Заседание МО классных руководителей 

• Один раз в год 1. Оформление личных дел учащихся. 2. Анализ и составление плана работы класса. 3. Статистические данные класса (1 сентября). 

Классные часы на год. 

 

 

Сентябрь: 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом  

2. Классный час «Что я должен знать о коронавирусе?» 

3. Классный час "Внимание, дети!" 

Октябрь: 

1. Классный час « Профессия- Учитель» 

2. Классный час «Подарок для бабушек и дедушек своими руками» 

Ноябрь: 

1. Классный час  "Путешествие в страну Здоровье" 

2. Классный час «Умей сказать –Нет!» 

3. Классный час "Мы - команда" 

4. Классный час: "Каждый человек имеет право". 

Декабрь: 

1. Игра «Скажи ,кто твой друг , и я…» 

2. Классный час «С любовью к России» 

3. Новогодние посиделки 

Январь: 

1. Классный час «Прощение или месть » 

2. Классный час «Между нами девочками» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79517/klasnyi-chas-pogovorim-o-druzhbe-42302.html


3. Классный час «Мир моих увлечений» 

Февраль: 

1. Классный час «Многонациональная Россия» (Традиции и обряды разных народов) 

2. Классный час «Тренировка памяти - залог будущего успеха.» 

3. Классный час «К кому мне обратиться за помощью?» 

Март: 

1. Февромарт (поздравление с 23 февраля и 8 марта) 

2. Классный час « На страже порядка» 

3. Классный час «Как научиться управлять собой» 

Апрель: 

1. Классный час «Умею ли я дружить?» 

2. Классный час «Талантливость и гениальность.  В чем они проявляются ? 

3. Классный час, посвящённый Дню космонавтики. 

Май: 

1. Праздник «Мой класс – моя семья» 

2. Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

 

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСОСТИ 

Участие в СПТ 
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