
 

План воспитательной работы в 5 класса 

  

 

Характеристика класса 

В классе  15  человек из  них  девочек- 11, мальчиков –4 

Классный коллектив  слаженный, отношение между детьми хорошее. 

Работоспособность класса  отличная. Дети очень  любознательные  и общительные. 

На контакт с  взрослыми идут  легко.  Но есть проблемы с некоторыми учащимися в 

плане подготовки домашних заданий 

Контроль  за успеваемостью ведет староста класса и классный руководитель, 

своевременно проверяются дневники, выставляются оценки. 

Проводя  работу в классе  по занятости в кружках, выяснилось, что все ребята  

посещают кружки в школе и ЦДК «Светоч». 

Дети с удовольствием участвуют как в классных, так и в общешкольных 

мероприятиях.    

     Каждый  воспитанник этого класса – это личность. Практически все разногласия  

решаются путем мирного диалога. 



Работа классного руководителя 

 • Ежедневно 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация дежурства в классном кабинете. 

3. Индивидуальная работа с учащимися.(по необходимости) 

                                              • Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся. 

2.Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

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

                                                • Каждый месяц 

1. Посещение уроков в своем классе. 

2. Встреча с родителями. 

                                               • Один раз в четверть 

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Семинар (учеба) классных руководителей. 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть. 

4. Проведение родительского собрания. 

                                                   • Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы класса. 

4. Статистические данные класса. 



Цель воспитательной деятельности:   воспитание творческой, интеллектуально- 

развитой  личности 

 

Задачи:         

1.  Воспитание   высокой нравственности, патриотизма,  культуры поведения и 

общения, любви к прекрасному, способности к сохранению и 

воспроизводству  общечеловеческих ценностей; 

2.  выявление одарённых детей и использование их    способностей   на 

дальнейшее их развитие; 

3. формирование самосознания гражданина, ответственного    за судьбу своей 

Родины; 

4. формирование творчески активной личности, способной с позиции 

эстетического идеала воспринимать , утверждать в жизни, природе, искусстве 

прекрасное, совершенное, жить и  творить по законам красоты  и гармонии;   

5. формирование самосознания, осознание собственного «Я»,  

6. Помощь ребёнку в самореализации.   

                                  

ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ. 

Развитие познавательной, творческой активности в системе урочной, внеурочной 

деятельности. 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру,  

формирование нравственных основ личности. 

Формирование культуры взаимоотношений, речи, мыслительной деятельности. 

Формирование внутренней потребности к самосовершенствованию. 

Повышение уровня воспитанности учащихся. 

Повышение здорового образа жизни. 

 

 

 

Перечень дел класса 

• классные собрания (один раз в недедю); 

• различные тематические игры познавательно-развлекательного характера типа 

"Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Счастливый случай" и т. п.; 

• классные вечера,  дни именинника 

• различные экскурсии познавательного и развлекательного характера; 

• спортивные соревнования; 

• работа по оформлению своего прикрепленного кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

« Прекрасна земля наша» 

(развитие познавательной и творческой активности) 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственны

й 

1 КЛАССНЫЕ 

ДЕЛА 

Классные часы: 

1. Трагедии в Беслане 10 

лет 

2. «Первый раз в пятый 

класс» 

3.  «Вредные привычки» 

4. «Осторожно дорога» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4неделя 

Классный 

руководитель 

 

2 Беседы: 1.  «Дружба и 

взаимопонимание» 

2. «Говорим  красиво» 

3. Азбука общения                 

4..Подготовка ко Дню 

Учителя, к осеннему балу 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

Кл. руковод 

 

Весь состав 

класса. 

3 Классные 

собрания: 

1.  «Распределение 

общественных 

поручений» 

2. Оформление классного 

уголка 

 

1неделя 

 

 

 

 

4 Работа с 

родителями 

«Давайте познакомимся» 

 

 

Посещение на дому 

 

В теч. 

месяца 

 

Конец 

месяца 

Классный 

руководитель 

5 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

1. Праздник «Золотая Осень 

-Осенних букетов и поделок 

-Газеты 

-Номер худ. 

Самодеятельности 

 

15-22 

сентября 

Вожатая 

 

 

 

 

Отметки о выполнении: 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

«В здоровом теле здоровый дух» 

(формирование внутренней потребности к самосовершенствованию0 

 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела Классные часы 

1. « Профессия-учитель» 

3. «Сотвори себя сам» 

/о  предупреждении 

вредных привычек/ 

 

 

1-4 

недели 

Классный 

руководитель 

 

2 Беседы  «Осанка и здоровье»; 

«Этикет» 

«Организация 

умственного и 

и физического труда»; 

« Посещение кружков и 

расписание в дневниках» 

 Классный 

руководитель 

 

3  Акция «Запишись в 

кружок» 
  

4 Родительское 

собрание 

«Итоги  первой 

четверти. 

«Особенности 

адаптации 

пятиклассников» 

 Классный 

руководитель 

 

Психолог 

5 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

конкурсы 
 

 

 

 

Соревнования 

«День пожилых людей» 

  

День учителя (газета), 

номера худ. 

Самодеятельности 

 

Конкурс рисунков: 

«Мой район. моё село» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10-

26.10 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



НОЯБРЬ 

«Я – Гражданин Отечества!» 

(правового воспитания) 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: 

1. День единства  

2. «Восславим 

женщину, чьё имя 

мать» 

3. "Твои права на 

каждый день".  

 

1-4 

недели 

Классный 

руководитель 

 

 

2 Беседы 1.  «Дети и улица»» 

2. «О классном 

самоуправлении и 

ответственности» 

3. «Международный 

отказ от курения» 

4. О ведении дневников 

  

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

староста 

 

3 Работа с 

родителями 

Посещение на дому 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам» 

Начало 

месяца 

Классный 

руководитель 

4 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

конкурсы 

 

1. конкурс чтецов , 

газет 

2. Выставка поделок 

«Подарок для 

мамы» 

3. Участие в 

праздничном 

концерте 

4. Выпуск газеты о 

вреде курения 

19.11-

23.11 

 

 

 

 

 

 

17.11 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



Декабрь 

 

ТЕМА МЕСЯЦА 

«Старинные традиции» 

(культурное наследие  ) 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела 1. «День 

конституции» 

2. «Подготовка 

новогоднему 

празднику» 

1-4 

неделя 

Классный 

руководитель 

 

Весь класс 

2 Беседы  «Гадания, колядки….» 

 

«Что значит быть 

хорошим товарищем?» 

«О состоянии дневников 

и ведении тетрадей» 

В 

течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

Староста класса 

3 КВН «НОВОГОДНИЕ 

СЮРПРИЗЫ» 

 Классный 

руководитель 

4 Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание: 

«Культурные ценности 

семьи и их значения для 

ребенка» 

 Классный 

руководитель 

завуч 

5 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

соревнования 

конкурсы 

 

1.Новогодний карнавал 

«Новогодние газеты» 

«Новогодних  плакатов» 

 

Смотр – конкурс 

«Лучшее новогоднее 

украшение кабинета» 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

«Расступись честной народ , удаль русская идет!» 

( духовно – нравственное и  народно – творческое воспитание) 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела 1. «Раз в крещенский 

вечерок девушки 

гадали…»( традиции 

русского народа) 

2. «700 лет со дня 

рождения преподобного 

Сергия Радонежского» 

3-4 неделя Классный 

руководитель 

 

 

Консультации 

учителя истории 

2 Беседы 1. «О культуре 

поведения» 

2. Учиться - всегда 

пригодится 

3. Знать правила 

движения – большое 

достижение 

(викторина – «Я 

пешеход») 

В течение 

месяца 

 

Классный 

руководитель 

Классный 

руководитель 

3 Работа с 

родителями 

  Классный 

руководитель 

завуч 

4 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

соревнованиях 

 

Принять участие в 

планируемых зимних 

играх и соревнованиях 

 

Конкурс рисунков 

«Зимние забавы» и 

поделок «Зимушка -зима» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Классный 

руководитель 

Учитель 

физкультуры, 

физорг класса 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

«ЕСЛИ  БЫ  ПАРНИ  ВСЕЙ  ЗЕМЛИ » 

( патриотическое воспитание) 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

1. «Героические 

страницы  родного 

края»/ посещение 

школьного музея/ 

2 Классный час ко дню 

защитника Отечества 

23 февраля "Тесты для 

будущих мужчин".   

4. Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парнм» 

 

 

1-4 

недели 

Классный 

руководитель 

иативная группа 

 
 

 

Классный 

руководитель 

 

 

2 Беседы 1.  «Огонь – друг, огонь 

– враг» 

2. «Назови твои 

 « можно» и «нельзя» в 

классе» 

 

 

1 неделя 

Классный 

руководитель 

 

 

3 Работа с 

родителями 

Посещение на дому 

« Режим дня. Условия 

выполнения домашнего 

задания» 

 Классный 

руководитель 

 

4 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

конкурсы 
 

 

1. Конкурс 

инсценированной 

песни «День 

защитника 

отечества» 

2. Конкурс открыток 

3. Игра «Красный, 

желтый, зелёный» 

 

3 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



МАРТ 

ТЕМА МЕСЯЦА 

«ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ – СЕМЬЮ  ВЕЛИЧАЕМ» 

( эстетическое воспитание) 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: 

1. «Мир начинается с 

женщины» 

2. « О предварительных 

результатах третьей 

четверти» 

 

1-4 

недели 

Классный 

руководитель 

 

 

2 Беседы 1. Искусство общения. « 

Главная задача- учеба» 

2.  
3. Жизнь дана на добрые 

дела 

 Классный 

руководитель 

 

3 Родительское 

собрание 

Родительское собрание: 

«Роль общения в жизни 

школьника» 

 Классный 

руководитель 

/учебный 

контроль/ 

 

4 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

конкурсы 

 

Концерт для мам, 

бабушек 

Проводы зимы. 

Масленица. 

1 неделя 

 

 

11.03-

17.03 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
ТЕМА МЕСЯЦА 

« Весна пришла! Весне мы рады!» 

(экологическое направление) 

 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: 

1. День здорового 

смеха; 

2. «Красная книга» 

(день птиц) 

3. « Чтоб мир 

спокойно жил» 

4. « Как человек 

влияет на 

окружающую сред.» 

5. "Наш космос". 

 

1-4 

недели 

 

Классный 

руководитель 

 

2 Беседы «Природа- твой друг» 

«Загрязнения 

окружающей среды» 

«Мое здоровье в моих 

руках.» 

«Как мы относимся друг 

к другу. 

 

 Классный 

руководитель 

 

3 Работа с 

родителями 

Посещение на дому 

 
 Классный 

руководитель 

/учебный контроль/ 

 

4 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

конкурсы 
 

 

субботник 

 

1. Конкурс «Ракета 

моей мечты» 

2. «День земли»» 

Конкурс поделок из 

бросового материала и 

плакатов. 

 

2 неделя 

 

 

 

2 неделя 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



МАЙ 

ТЕМА МЕСЯЦА 

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МИР СПОКОЙНО  ЖИЛ » 

 

№ 

 

Направление 

работы 

Мероприятия дата ответственный 

1 Классные дела КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: 

1. «Они сражались за 

Родину» 

2. «Что значит 

заработать свой 

хлеб?» 

3. "Детство, опаленное 

войной 

4.  

 

1-4 

недели 

Классный 

руководитель 

 

2 Беседы 1. Настоящий друг 

2. "День здоровья" 
  

3 Родительское 

собрание 

Классное родительское 

собрание «Вот и стали мы 

на год взрослей! 

 

 

 Классный 

руководитель 

/учебный контроль/ 

 

4 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

конкурсы 

 

Концерт, посвященный Дню 

Победы. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир на планете 

Земля» 

 

 

2 

неделя 

Классный 

руководитель 

 

 

 Отметка о 

выполнении_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 


