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 Пояснительная записка 

Программа воспитательной работы с классным коллективом «Мы – вместе!» 

разработана классным руководителем сроком на один год. В программе отражены 

тенденции развития классного коллектива с учетом его особенностей, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы классного руководителя и ученического, 

педагогического коллективов, родителей; представлены меры по изменению содержания и 

организации воспитательного процесса, управления им с ориентацией на достижение 

нового качества воспитания.  

Каждому из родителей хотелось бы, чтобы их ребенок вырос ответственным 

человеком, способным отвечать за свои поступки. Конечно, чувство ответственности - это 

характеристика зрелой личности. Но закладывается оно именно в детские годы.  

Как правильно жить — многие ли люди, особенно в молодые годы, задумываются 

над этим вопросом? Стремится ли вообще молодежь к чему-то в своем юном возрасте, 

или же просто прожигает свои годы жизни в развлечениях и беззаботной жизни. Молодые 

годы — это время, когда формируется характер, убеждения, мировоззрение, наши 

ценности, именно в этом возрасте необходимо начинать задумываться над вопросами 

«Как правильно жить» и «К чему стремиться в жизни».  

Немаловажную роль оказывает окружение ребенка, друзья или просто знакомые, 

именно от них он получает ответы на многие свои вопросы, и советы о том, как правильно 

жить, как поступать в разных жизненных ситуациях и к чему стремиться в жизни.  

Настоящая программа является программой воспитания обучающихся 11-13 лет. 

Программа состоит из нескольких разделов. Каждый раздел имеет свои цели и 

задачи. Программа представляет собой практическое руководство по организации 

внеурочной деятельности школьного коллектива. 

Предложенная программа является комплексной и последовательной системой 

обучения и воспитания. 

Воспитательная система класса охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируют учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияния социальной, природной, предметно-эстетической 

среды. 

 

Основные направления и особенности программы развития класса:  

1. Научно – познавательное воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Семейное воспитание. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Эстетическое воспитание. 

 

Новизна программы состоит во включении в воспитательный процесс традиций 

класса, которые положительно влияют на формирование мировоззрения и мироощущения 

ребенка. Главное их назначение – сделать общение учащихся и учителей полезным и 

необходимым и формирование чувства ответственности. 

Актуальность программы состоит в важности включения выбранных педагогом 

направлений для своей воспитательной работы. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что существует 

возможность поэтапного изучения коллектива, коррекции воспитательной работы по мере 

изменения возрастных особенностей школьников. 

Цель программы: формирование активной жизненной позиции, социальной 

ответственности, самостоятельности через вовлечение обучающихся в мероприятия 

разнообразной направленности. 
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Задачи программы:   

- сформировать у учащихся представления о содержательной и социальной 

значимости существующих в обществе норм;  

- развить умения анализировать поступки людей и свое собственное поведение, 

формировать самооценку ответственности;  

- создать благоприятный воспитательный фон, способствующий осмыслению и 

усвоению подростками нравственных норм, духовной культуры человечества, 

закрепление этих норм в их повседневном поведении;  

- способствовать сплочению классного коллектива.           

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ воспитательной работы состоит в возможности изучения коллектива поэтапно, 

на каждой ступени развития по выбранным заранее направлениям.  

Участники реализации программы: коллектив обучающихся 6 «А» класса, 

родители, учителя-предметники и классный руководитель. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 11-13 лет. 

Сильные стороны Слабые стороны 

- высокий творческий потенциал; 

- 90 % вовлеченность в деятельность в 

системе дополнительного образования 

- 95 % - семьи положительные, в семье 

интересуются успехами ребенка; 

- развитая инновационная школьная среда 

для обучения и воспитания школьников; 

- организация и проведение разнообразных 

мероприятий; 

- проектная деятельность; 

- заинтересованность учащихся в участии в 

делах класса и школы. 

- низкая самооценка учащихся группы 

учащихся (согласно результатам 

социометрии); 

- отношение к учебе сознательное, 

добросовестное, но интерес проявляется 

избирательно, не ко всем предметам;  

- в основном в классе дети со средним 

уровнем самоорганизованности и 

самостоятельности; 

- недостаточная методическая подготовка 

классного руководителя при проведении 

тренингов; 

 

 

Формы и способы психолого - педагогического сопровождения реализации 

программы 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия классного руководителя с 

ребенком. Оно требует организации работы с учащимися и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения. 
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Сроки 

проведения 

Методика Цель Ответственные 

Сентябрь Методика 

«Экспертная оценка 

сплоченности 

класса».  

Определить групповую 

сплоченность ученического 

коллектива 

Классный 

руководитель 

Октябрь Социометрический 

тест 

Выявить социометрический 

статус учащихся в коллективе; 

определение микрогрупп; 

уровня социально-

рефлексивных навыков 

учащихся. 

Классный 

руководитель 

Ноябрь Методика изучения 

мотивации учащихся 

при переходе в 

основную школу 

Определить уровень 

адаптации школьников в 

среднем звене 

Классный 

руководитель 

Декабрь Методика 

определения уровня 

умственного 

развития для 

младших подростков 

Обследовать умственное 

развитие детей 11-12 лет 

Классный 

руководитель 

Январь Мой личностный 

рост 

Определение степени 

активности учащихся в 

деятельности по 

саморазвитию своей личности 

Классный 

руководитель 

Февраль Круглый стол  Формирование активной 

жизненной позиции 

Классный 

руководитель 

Март Тестирование на 

бесконфликтность и 

коммуникабельность 

«Любят ли вас» 

Определение 

коммуникативных навыков 

 

Педагог-психолог 

Апрель Методика 

«Экспертная оценка 

сплоченности 

класса».  

Определить групповую 

сплоченность ученического 

коллектива в конце учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Май  Анализ проделанной 

работы 

 Классный 

руководитель 

 

2. Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 
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- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

 

Сроки проведения Методика Цель Ответственные 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Вовлечение семьи в 

единое 

образовательное 

пространство 

Классный 

руководитель 

Октябрь Открытые уроки ознакомление 

родителей с новыми 

программами по 

предмету, 

методикой 

преподавания, 

требованиями 

учителя. 

Классный 

руководитель, 

учителя школы 

В течение года Индивидуальные 

консультации 

педагога 

Индивидуальный 

подход, 

обеспечивающий 

эффективное 

взаимодействие 

«педагог-родитель». 

Классный 

руководитель 

Ноябрь Тренинг Сплотить родителей 

с собственным 

ребенком  

Классный 

руководитель 

В течение года Посещения на дому Знакомство с 

условиями жизни 

Классный 

руководитель 

Декабрь Анкетирование Выявить отношение 

родителей к школе 

Классный 

руководитель 

Январь Общешкольное 

родительское 

собрание 

Установление 

взаимопонимания 

между школой и 

родителями 

Администрация 

школы 

Февраль Круглый стол  Формирование 

активной жизненной 

позиции 

Классный 

руководитель 

Март Родительский вечер Сплотить 

родительский 

коллектив 

Классный 

руководитель 

Апрель Экскурсия Создание условий 

для благоприятного 

климата 

взаимодействия с 

родителями 

Классный 

руководитель 

Май  Анкетирование 

«Мои впечатления 

от прошедшего 

учебного года» 

Выставка 

Подведение итогов 

за год 

Динамика развития 

личности, 

коллектива, 

Классный 

руководитель 
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достижений эффективность 

воспитательной 

работы 

 

3. Работа с педагогическим составом класса. 

 

- Проводить совместную работу по выявлению слабоуспевающих учащихся и 

стимулированию их к более ответственному отношению к учёбе. 

- Проводить совместную работу по подготовке учащихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

- Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. 

- Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

- Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

- Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Основные программные мероприятия.  
Программа состоит из 2 направлений: 

- теоретическое направление; 

- практическое направление; 

Теоретическое направление дает ребенку базовую психолого-педагогическую 

подготовку, методологическую основу для сознательного управления своим развитием, 

помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить практические приемы и 

методы своего духовного и физического роста и совершенствования. Этим курсом 

реализуется положение о ведущей роли теории в развитии личности. 

Практическое направление представляет собой организацию опыта 

самостоятельной и творческой деятельности учащихся, сопровождаемой удовлетворением 

разнообразных потребностей самосовершенствования. Эта деятельность реализуется во 

внеурочных занятиях ребенка во второй половине дня. Обучающиеся вовлекаются в 

широкую и многообразную внеклассную творческую деятельность по интересам, которая 

дает практический тренинг самостоятельности, приносит опыт успеха и убеждает ребенка 

в огромных возможностях его личности. 

Ставится цель — дойти до каждого обучающегося, предоставить каждому 

возможность проявить себя в одной из сфер дополнительного образования. 

 

Сроки реализации программы. 

 

Этапы Сроки проведения Цели 

 

I этап - информационно- 

аналитический 

Сентябрь 2021 Сбор информации, психолого - 

педагогическое изучение 

обучающихся, выявление 

индивидуальных способностей 

II этап – коррекционно- 

развивающий 

В течение учебного 

года 

Доработка программы работы 

классного руководителя с 

коллективом класса 
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III этап – основной 

(практический) 

В течение учебного 

года 

Реализация программы работы 

классного руководителя с 

коллективом класса 

IV этап- заключительный  Май 2022 Подведение итогов реализации 

программы  

 

Формы и методы работы программы 

Формы и методы работы программы, направлены на создание максимально 

благоприятных условий для реализации творческих способностей, развития и 

самореализации и ответственности каждого ребенка. 

Методы работы Формы работы Условия 

 

Диагностические 

методы 

Анкетирование, изучение, 

наблюдение, тестирование, 

беседа, составление 

характеристик. 

 

-  изучение результативности 

воспитательной деятельности 

обучающихся класса для организации 

коррекционной работы; 

- сотрудничество с социальным 

педагогом и школьной медсестрой для 

изучения физического и психического 

состояния обучающихся и возможной 

коррекции здоровья обучающихся; 

-  сотрудничество с учителями-

предметниками по изучению ин-

дивидуальных возможностей 

интеллектуальной деятельности 

каждого обучающегося; 

-  изучение способностей к общению 

каждого ученика в коллективе, 

определение проблем в общении и 

организация коррекции на материале 

диагностики; 

-  развитие желания действовать 

сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных 

ситуациях; 

-  развитие волевых качеств ученика, 

способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых 

сторон; 

-  изучение потребностей, интересов и 

желаний ребят в организации и 

проведении внеклассных мероприятий; 

-  предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного и сов-

местного планирования жизни класса во 

внеурочной деятельности и 

ответственности за его выполнение; 

-  организация целенаправленного 

просвещения родителей по вопросам 

воспитания детей, использование 

активных форм просветительской 

Организационные 

методы 

Организация коллектива и 

органов его самоуправления; 

регулирование ролей и 

ответственности; 

организация проведения 

тренингов совместно с 

психологом; 

Организация внеклассной 

деятельности. 

- Концерты 

- Соревнования 

- Конкурсы 

-Общественно-полезный труд. 

- Проектные недели и т.д. 

Коммуникативные 

методы 

Адаптирование отношений на 

бесконфликтной основе; 

переход к доверительным 

отношениям; 

ориентация на сотрудничество 

и согласие. 

 

Методы 

мобилизационно- 

побудительные 

Актуализация, убеждение  

Методы 

координации и 

коррекции 

Выработка единых требований 

к учащимся; 

Выработка единых правил для 

учащихся; 

 Корректирование действий. 

 

Методы 

формирующего 

воздействия 

Создание проблемных 

воспитывающих ситуаций; 

формирование сознания, опыта. 

Сюжетно-ролевые игры; 
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Работа в малых группах; 

Уроки-дискуссии; 

Внеклассные мероприятия. 

 

деятельности; 

-  создание благоприятной атмосферы 

общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания обучающихся в системе 

«учитель - ученик - родитель». 

 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их определения: 

Критерий 

эффективности 

функционирова

ния программы 

Ожидаемый результат Способы определения 

эффективности 

Успешная 

социализация 

обучающихся 

Формирование активной 

жизненной позиции, социальной 

ответственности, 

самостоятельности через 

вовлечение обучающихся в 

мероприятия разнообразной 

направленности. 

Портфолио класса, ученика 

Сплочение классного коллектива Анкетирование «Экспертная оценка 

сплоченности класса» 

Социометрический тест 

Участие класса в школьных и 

районных мероприятиях и 

конкурсах 

Адаптация школьников в 

среднем звене 

Анкетирование «Изучение 

мотивации учащихся при переходе 

в основную школу» 

Повышение качества знаний 

 

Мониторинг качества знаний 

Сокращение пропусков без 

причины 

 

Мониторинг  пропусков уроков 

Повышение уровня 

воспитанности обучающихся 

Диагностика уровня воспитанности 

 

Позитивная динамика роста   

количества обучающихся, 

принимающих участие в 

общественной жизни класса, 

школы (от 70% до 100%). 

Мониторинг участия в 

общественной жизни класса, 

школы 

Культура 

личности 

Интеллектуальное развитие Диагностика учебных достижений, 

научно-практической, проектной 

деятельности, и т.д. 

Нравственное развитие Диагностика уровня 

воспитанности, сформированности 

личностных качеств и т.д. 

Эстетическое развитие Педагогическое наблюдение 

 

Формами подведения итогов реализации программы является: 

- составление портфолио отдельного учащегося; 
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- составление портфолио класса; 

- социальные ролики; 

- публикация информации на школьном сайте; 

- фотоотчет «Достижения класса»; 

- участие в школьных конкурсах и мероприятиях; 

- участие в городских выставках детских творческих работ, конкурсах; 

- участие в республиканских конкурсах. 
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

меся

ц 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы 

Воспитание 

гражданстве

нности, 

патриотизма

, уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека: 

 

Воспитан

ие 

трудолюб

ия, 

творческ

ого 

отношени

я к 

учению, 

труду, 

жизни: 

 

Воспитани

е 

нравствен

ных чувств 

и 

этического 

сознания. 

 

Формирова

ние 

ценностног

о 

отношения 

к здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни: 

 

Воспитан

ие 

ценностно

го 

отношени

я к 

природе, 

окружаю

щей среде 

(экологич

еское 

воспитани

е): 

 

Воспитани

е 

ценностно

го 

отношения 

к 

прекрасно

му, 

формиров

ание 

представле

ний об 

эстетическ

их идеалах 

и 

ценностях 

Сент

ябрь 

Классный час 

«Год науки и 

технологии» 

Цель: - 

способствова

ть 

формировани

ю у учащихся 

представлени

й о важности 

науки, ее 

влиянии на 

жизнь людей, 

- обеспечить 

формировани

е 

позитивного 

отношения к 

научной 

деятельности, 

понимание 

ценности 

труда 

ученых, 

- 

формировать 

интерес и 

стремление 

обучающихся 

к научному 

познанию 

природы, 

- дать 

возможность 

Трудовой 

десант: 

уборка 

школьног

о двора 

Классное 

собрание: 

выборы 

актива, 

знакомств

о с 

предлагае

мыми 

факультат

ивами и 

кружками, 

составлен

ие 

индивидуа

льных 

образоват

ельных 

маршруто

в 

 Участие в 

общешколь

ном Дне 

знаний 

Кл. час 

«Дорога-

зона 

повышенно

й 

опасности» 

Цель: 

формирован

ие навыков 

соблюдения 

правил 

безопасност

и на дороге. 

 Классный 

час       

«Семь 

чудес 

света» 

Цель: 

1.Познаком

ить 

учащихся с 

историей 

«Семи 

чудес 

света», 

раскрыть 

их    

уникальнос

ть, 

значение 

для 

античной 

эпохи.                     

2.Воспитыв

ать 

уважение и 

интерес к 

культурном

у 

многообраз

ию мира, к 

истории 

других 

народов. 
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учащимся 

испытать 

гордость за 

отечественну

ю науку. 

Классный час 

«Дети 

Беслана» 

Октя

брь 

Классный час 

с целью 

увековечения 

трудового 

подвига 

строителей 

Сурского и 

Казанского 

оборонительн

ых рубежей 

«Строителям 

безмолвных 

рубежей» 

Готовимся 

к зиме: 

утепление 

окон в 

кабинете 

Час 

общения                  

«Пока не 

меркнет 

свет,  пока 

горит 

свеча» 

Цели: 

выявить у 

учащихся 

представле

ния о 

дружбе, 

доброте, 

человечнос

ти, 

способство

вать 

сплочению 

классного 

коллектива, 

формирова

нию 

чувства 

взаимопомо

щи; 

товарищест

ва. 

Участие в 

акции 

«Письмо 

водителю» 

Викторина 

«Как ты 

знаешь 

правила 

безопасного 

поведения 

на улицах и 

дорогах» 

 Классный 

час 

«Может ли 

школьная 

форма быть 

модой?» 

 

 

 

Цель: 

Привлечен

ие 

внимания к 

вопросам 

внешнего 

вида 

ученика 

Нояб

рь 

Правовой час 

«Права и 

обязанности 

ученика. 

Устав моей 

школы» 

 

 

 

 

 

Классное 

собрание 

по итогам 

1 

четверти, 

отчет 

актива о 

проделанн

ой работе, 

утвержден

ие плана 

работы на 

2 четверть 

 

Поставь 

оценку 

классу. 

Ролевая 

игра 

«Открытый 

микрофон». 

Цель: 

определить 

степень 

удовлетвор

енности 

учащихся 

школьной 

жизнью, 

выявить 

ПДД: Знаки 

для 

пешеходов 

и для 

водителей 

Классный 

час «Твое 

здоровье и 

питание». 

Цели: 

Сформиров

ать ценное 

отношение 

к своему 

здоровью; 

сформирова

Устный 

журнал 

  «На 

пороге 

экологичес

кой 

катастроф

ы» 

ЦЕЛЬ: 

расширить 

представле

ние ребят о 

взаимосвяз

ях в 

природе, о 

способах 

Работа над 

проектом 

«Известные 

люди 

нашего 

села» 

Цель: 

развитие 

навыков 

исследоват

ельской и 

поисковой 

работы, 

изучение 

истории 

родного 
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отношение 

учеников к 

школе, 

классу, 

учителям, 

классному 

руководите

лю, 

развитие 

критическо

го 

мышления, 

способност

и оценивать 

свои и 

чужие 

поступки, 

воспитание 

активной 

жизненной 

позиции. 

ть 

представлен

ие о 

влиянии 

питания на 

здоровье; 

оценить 

свое 

питание и 

составить 

рацион в 

соответстви

и с 

принципами 

рациональн

ости.  

 

сохранени

я и 

оказания 

помощи 

природе, 

ознакомит

ь с 

фактами 

уничтожен

ия 

природы 

России; 

способство

вать 

формирова

нию 

положител

ьной 

нравственн

ой оценки 

таких 

качеств 

личности, 

как 

экологичес

кая 

культура, 

экологичес

кая 

грамотност

ь; 

побуждать 

стремлени

е к 

здоровому 

образу 

жизни, 

желание 

участвоват

ь в 

природоох

ранных 

мероприят

иях.  

Акция 

«Каждой 

птичке-

кормушку» 

края 

Общешкол

ьное 

мероприяти

е «Маяк 

знаний» 

 

 

 

 

Дека

брь  

Урок 

«Верность 

слову» 

Цель: 

Устный 

журнал 

«Оружием 

знания-

 ПДД: 

движение 

транспортн

ых средств 

Участие в 

общешкол

ьной акции 

«Столовая 

Акция «У 

меня в 

порядке 

книжки и 
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знакомство с 

понятиями 

«долг», 

«верность», 

воспитание 

чувства 

ответственно

сти за свои 

слова и 

поступки. 

Уроки 

волонтерства 

и 

гражданствен

ности. 

против 

наркоман

ии» 

Цель: 

расширит

ь знания 

детей о 

проблемах 

общества, 

способств

овать 

развитию 

самосозна

ния, 

развитию 

критическ

ого 

мышления

. 

Классный 

час «Что 

имеем, не 

храним, 

потерявши, 

плачем» 

Цели: 

расширить 

представлен

ие детей о 

здоровом 

образе 

жизни; 

способствов

ать 

формирован

ию 

положитель

ного 

отношения 

к здоровью, 

как 

величайшей 

ценности; 

побуждать 

детей 

соблюдени

ю навыков 

здорового 

образа 

жизни; 

содействова

ть 

воспитанию 

у детей 

чувства 

ответственн

ости за 

собственное 

здоровье, 

здоровье 

семьи и 

общества. 

для 

пернатых» 

тетрадки» 

Участие в 

школьном 

новогоднем 

проекте 

«Новогодн

ий 

калейдоско

п: 

праздничн

ый 

фотоальбо

м, 

украшение 

классного 

кабинета, 

новогодний 

огонёк» 

Янва

рь  

Устный 

журнал 

«Горький 

хлеб 

блокады» 

Цель: 

формировани

е 

гражданских, 

 Классный 

час «Все 

люди под 

одним 

небом 

живут» 

Цель: 

формирова

ние 

ПДД: 

остановочн

ый путь 

транспортн

ых средств 

Классный 

час: 

«Здоров 

будешь - 

 Работа над 

проектом 

«Традиции 

и обычаи 

православн

ых 

праздников

» 

Цель: 
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патриотическ

их чувств 

гордости за 

судьбу своей 

страны, 

чувство 

уважения к 

истории и 

традициям 

нашей 

Родины 

Тренинговое 

занятие «Как 

противостоят

ь давлению 

сверстников» 

Цель: 

формировани

е умения 

сказать: 

«Нет» 

коммуника

тивных 

умений; 

развитие 

познаватель

ных 

процессов, 

умения 

выражать 

свои 

мысли, 

чувства. 

все 

добудешь!» 

(викторина-

игра) 

Цель: 

способствов

ать 

формирован

ию 

здорового 

образа 

жизни. 

 

расширить 

представле

ние о 

православн

ых 

праздниках

, 

способство

вать 

укреплени

ю духовно-

нравственн

ых 

традиций 

православн

ой 

культуры, 

воспитание 

нравственн

ого 

поведения 

учащихся. 

Февр

аль 

Игровая 

программа 

«Полоса 

препятствий» 

Цель: 

расширение 

кругозора 

учащихся, 

развитие 

познавательн

ой 

активности, 

формировани

е интереса к 

изучению 

историческог

о прошлого 

России, 

воспитание 

чувства 

патриотизма, 

любви к 

Родине. 

Классный час 

«Кто такие 

воины-

интернацион

алисты?» 

Классный 

час «Как 

успеть 

все» 

Цель: 

помочь 

детям 

проверить 

их 

отношени

е ко 

времени, 

познакоми

ть с 

советами 

психолого

в, которые 

помогут 

учащимся 

научиться 

управлять 

своим 

временем. 

Классный 

час 

«Современ

ный 

этикет» 

 

ПДД: 

движение 

по 

загородным 

дорогам 

 Участие в 

общешколь

ном 

конкурсе 

видеоролик

ов «Самый 

лучший 

папа» 

 

 

 

Март  Неделя 

уроков 

Индивиду

альная 

Час 

общения 

ПДД: 

наличие 

Классный 

час «И 

Участие в 

фестивале 
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профориента

ции 

 

работа с 

учащимис

я 

Классное 

собрание 

по итогам 

четверти 

«Мальчик с 

девочкой 

дружил» 

Цель: дать 

представле

ние о 

разнице 

характеров, 

интересов и 

увлечений 

мальчиков 

и девочек, о 

взаимоуваж

ении как 

основе 

отношений, 

знакомство 

с основами 

этикета, 

создание 

дружеской 

атмосферы 

в классе. 

номерных, 

опознавател

ьных и 

предупреди

тельных 

знаков и 

надписей на 

транспортн

ых 

средствах 

станет 

мачехой 

земля» 

Цель: 

расширить 

представле

ния детей 

об 

экологичес

кой 

безопаснос

ти, 

способство

вать 

формирова

нию 

позитивног

о 

отношения 

к 

окружающ

ему миру. 

«Радуга 

талантов» 

Цель: 

развитие 

творческих 

способност

ей 

учащихся 

 

Апре

ль 

  Классный 

час 

«Учитесь 

делать 

добрые 

дела!» 

Цели:  

Воспитать 

доброту и 

милосердие 

по 

отношению 

к людям, 

показать на 

примерах 

великолепн

ую силу 

доброты; 

формироват

ь знания о 

бережном 

отношении 

к 

окружающи

м людям.  

ПДД: 

технические 

требования, 

предъявляе

мые к 

велосипедис

там. 

Движение 

групп 

велосипедис

тов. 

Классный 

час «Огонь 

ошибок не 

прощает» 

Цель: 

формирова

ние 

бережного 

и 

осторожно

го 

отношения 

с огнем. 

«Урок 

здоровья» в 

рамках 

Всемирног

о дня 

здоровья 

 

Май  Весенняя 

неделя добра. 

Участие в 

мероприятия

Классное 

собрание 

по итогам 

года 

Классный 

час «День 

семьи» 

Акция 

«Безопасное 

лето» 

Весенний 

экологичес

кий 

субботник 

В рамках 

Междунаро

дного  дня 

семьи 
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х, 

посвящённых 

праздновани

ю Дня 

Победы. 

  

«Зелёная 

Россия» 

Акция 

«Чистое 

село» 

спортивная 

эстафета 

«Мы-

вместе!» 

 

Ресурсное обеспечении программы. 
 Кадровый состав: администрация, учителя – предметники, классный руководитель, 

учащиеся, родители, учреждения дополнительного образования, социальный педагог, 

психолог.  

 Материально – техническая база: компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер, 

интернет-ресурсы, библиотека классного руководителя, школьная библиотека 
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