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Циклограмма работы классного руководителя. 
   

Ежедневно:  

1. Выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

 

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). 

5. Встреча со школьной медсестрой по справкам о болезни учащихся. 

6. Встреча с родительским активом (по ситуации). 

 

Каждый месяц:                             
1. Обобщение результатов успеваемости, ознакомление родителей с оценками за месяц. 

2. Заполнение классного журнала. 

3. Посещение уроков в своём классе. 

4. Консультации у школьного психолога.  

Один раз в четверть:  

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2.  Проведение родительского собрания. 

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

    на новую четверть. 

4.Экскурсия, поездка ( по возможности, желанию детей и родителей).  

Один раз в год:   

1. Изучение, оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы класса. 

3.Посадка учащихся с учетом здоровья. 

4. Статистические данные класса, заполнение информационной таблицы класса (1 сентября). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Средства решения проблемы социализации в 6 классе  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

социализация 

УЧАЩИХСЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

СВЯЗИ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

СОЦИУМА 

УЧАСТИЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ 

КЛАССНО-
ОБОБЩАЮЩИЙ 

КОНТРОЛЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПЕДАГОГАМИ 

КЛАССА 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ 



 

 

Воспитывает все: люди,  вещи, явления, но прежде всего  - люди. Из них на первом месте – 

родители и педагоги. 

                                А.С. Макаренко 

В деле воспитания процессу саморазвития должно быть отведено самое широкое место. 

Человечество всего успешнее развивалось только путем самообразования. 

            Г. Спенсер. 

Не мыслям надобно учить, а учить мыслить. 

            И. Кант. 

 

                          Основные цели и задачи воспитательной работы 

 
 Цель воспитательной работы:  

- создание условий для саморазвития, самореализации личности обучающегося и успешной 

социализации в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы: 

- следить за обучением и развитием учащихся; 

- осуществлять психолого-педагогическое диагностирование с целью выявления основных направлений 

  и форм работы воспитательной деятельности в классе; 

- формировать у обучающихся нравственные смыслы и духовные ориентиры; 

- повышать уровень воспитанности и культуры поведения учащихся, повышать дисциплинированность; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- воспитывать сознательное отношение к учению, развивать познавательные интересы учащихся; 

- развивать сотрудничество с родителями учащихся посредством включения их в организационный и 

  воспитательный процессы  в классе; 

- защищать  права и интересы учащихся. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

-учебно-познавательное; 

- нравственно-правовое; 

- гражданско-патриотическое; 

- эстетическое, культурно-массовое; 

- валеологическое; 

- профориентационное. 

 

Функции занятий с детьми следующие:  

- обучающая функция – сочинение сценариев, обучение овладению учебными действиями; 

  просветительская функция – стимулирование интереса к окружающей действительности, чтению,   

- радиопередачам, кинофильмам; 

- коммуникативная функция – объединение учащихся в  коллектив, установление эмоциональных 

  контактов, организация творческого сотрудничества; 

- релаксационная функция – снятие напряжения; 

- развивающая функция – гармоничное развитие личностных качеств, расширение кругозора, развитие  

  интеллекта, создание условий для самоутверждения и самореализации; 

- развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы и организация личного досуга 

Ученик 6 класса должен быть 

 мотивирован к учебной деятельности, стремится к улучшению её результатов; 

 способен провести самоанализ причин успешной и неуспешной учебной и внеклассной 

деятельности; 

 проявляет инициативу и творческий подход к учебной и внеклассной деятельности; 

 стремится к сотрудничеству с учащимися и родителями класса. 
 



                                                 Календарно-тематическое планирование воспитательной работы на 2013 – 2014 уч.год.   

                         I полугодие 

Дата Основная работа                                   Текущая работа 

Направление 

работы 

Мероприятие, знаменательные и 

памятные даты  

Форма 

проведения 

Направление 

работы 

Вид работы 

02.09.13. 

– 

08.09.13. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Организационный классный час. Организация 

дежурства в классе (проведение уборки, уход за 

цветами в школе и классе) 

3 сентября-День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября -90 лет со дня рождения русского поэта 

ЭДУАРДА АРКАДЬЕВИЧА АСАДОВА (1923-2004) 

8 сентября -90 лет со дня рождения аварского поэта, 

народного поэта Дагестана РАСУЛА 

ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА (1923-2003) 

 

Классное 
собрание 

Учебно-
познавательное, 
организационное 

Изучение, оформление личных дел учащихся. 

Статистические данные класса, заполнение 

информационной таблицы класса  

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

09.09.13. 

– 

15.09.13. 

Учебно-
познавательное 

Кл.ч. «Оформляем классный уголок» 

 

9 сентября-185 лет со дня рождения русского писателя 

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО (1828-1910) 

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна  

14 сентября - Освященное время Церкви: церковное 

новолетие. 

Мастерская 
 

 

 

 

 

 

Нравственно-
правовое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Беседа «Дневник - важный документ школьника». 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

16.09.13. 

– 

22.09.13. 

Гражданско-
патриотическое 

Кл.ч.  «На поле Куликовом..» 
 
15 сентября – День рождения международной 
экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир») и 
День работников леса 
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы  

Рассказ 
+беседа 

Валеологическое, 
нравственное,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Беседа о порядке на территории школы. 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

23.09.13. 

– 

Учебно-
познавательное 

Кл. ч.«О наших правах в рассказах, сказках и 

стихах» (по Конвенции о правах ребенка) 
 
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня  

 Нравственное,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 



29.09.13. 28 сентября-95 лет со дня рождения русского писателя и 

педагога ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970) 

 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

 

 

30.09.13. 

– 

06.10.13. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Участие в  празднике «С благодарностью к 

учителю». 

Оформление поздравительных открыток 

учителям. 
30 сентября День Рунета (День Интернета в России). 

1 октября – Международный день пожилых людей, День 
сухопутных войск и Международный день музыки 
 
3 октября – 140 лет со дня рождения русского писателя 
Ивана Сергеевича Шмелёва (1873–1950) 

Праздничное 
выступление. 
Мастерская  

Учебно-
познавательное,  
нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

07.10.13. 

– 

13.10.13. 

Гражданско-
патриотическое 

Кл.ч. «Будем бдительны» (Практикум. Умение 

вести себя в чрезвычайных ситуациях) 

1025 лет    назад произошло крещение Руси (988). 

7 октября    по России начнется пронесение 

Олимпийского огня в преддверии Олимпийских игр в 

Сочи (2014) 

8 октября – 190 лет со дня рождения И.С. Аксакова 

(1823-1886) 

Практикум Познавательное,  
нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

14.10.13. 

– 

20.10.13. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Экскурсия в школьную библиотеку 

 
19 октября – День Царскосельского лицея 

 

Экскурсия Познавательное,  
нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

21.10.13. 

– 

27.10.13. 

Нравственное Кл. ч. «Мои семейные обязанности» 
24 октября – Международный день Организации 
Объединенных Наций 

 
 

Игра Познавательное,  
нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 
 

28.10.13.  

– 

03.11.13. 

Учебно-
познавательное 

Кл. ч. «Итоги четверти, учебные результаты. 

Планирование на следующую четверть».  

 

Генеральная уборка класса 

 

 

Классное 
собрание 

Учебно-
познавательное,  
организационное 

Инструктаж по ТБ на каникулярное время. 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Оформление классного журнала по итогам четверти. 

Анализ выполнения плана работы за четверть, 

коррекция плана воспитательной работы  на новую 

четверть. 

04.11.13. 

– 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Поездка-экскурсия вкраеведческий музейв г. 

Кимовск  

Экскурсия Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися. 



10.11.13. 

каникулы 

9 ноября –   195 лет со дня рождения русского писателя 

ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА (1818-1883) 

 

Проведение родительского собрания. 

 

11.11.13.- 

17.11.13. 

Учебно-
познавательное 

«Быстрая реакция» (Действия при пожаре) Практикум. Нравственное, 
организационное 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

18.11.13.- 

24.11.13. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл. час «Учимся говорить НЕТ» (Профилактика 

алкоголизма, табакокурения, наркомании) 

23 ноября –   105 лет со дня рождения русского писателя 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА (1908-1976) 

24 ноября - День матери России 

 

Беседа об 
этике 

Валеологическое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Беседа о профилактике инфекционных заболеваний 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

25.11.13.-  

01.12.13. 

Нравственно-
правовое 

Кл.ч.  «Гимн, герб и флаг России» 
28 ноября - Рождественский пост  
30 ноября –  20 лет со дня утверждения 

государственного герба Российской Федерации (1993) 

30 ноября –   100 лет со дня рождения русского писателя 

ВИКТОРА ЮЗЕФОВИЧА ДРАГУНСКОГО (1913-

1972) 

27 ноября – 190 лет со дня рождения Г.В. Сороки (1823-
1864), русского художника  

 

 

 

Беседа+игра Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

02.12.13.- 

08.12.13. 

Учебно-
познавательное 

Кл. ч. «Я вам расскажу о том, что вы не знаете» 
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы  
5 декабря –   210 лет со дня рождения русского поэта 

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА (1803-1873) 

 
 

Круглый стол Гражданско-
патриотическое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

09.12.13.- 

15.12.13. 

Профориентационно
е 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Оформление газеты.Репетиция. 
13 декабря - День святого апостола Андрея 
Первозванного  
10 декабря –  65 лет назад принята Всеобщая 

декларация прав человека (1948) 

   

Мастерская Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 



   

 

 

16.12.13.- 

22.12.13. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Оформление газеты.Репетиция. 
19 декабря - День святителя Николая Чудотворца  
 
 
 
 

Мастерская Эстетическое, 
культурно-
массовое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Подготовка к Новогоднему утреннику. 
Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

23.12.13.- 

29.12.13. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл. ч.«Итоги четверти, учебные результаты».  

Участие в новогоднем утреннике 

Генеральная уборка класса 

 

Классное 
собрание 

Учебно-
познавательное,  
организационное 

Инструктаж по ТБ на каникулярное время. 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Оформление классного журнала по итогам четверти. 

Анализ выполнения плана работы за четверть, 

коррекция плана воспитательной работы  на новую 

четверть. 

30.12.13. 

– 

12.01.14. 

каникулы 

Эстетическое Кл. ч. «Встречаемся в библиотеке» Беседа, игра-
соревнование 

Организационное Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Проведение родительского собрания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

на 2013 – 2014 уч.год. 

II полугодие 

Дата Основная работа                                   Текущая работа 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Направление 

работы 

Вид работы 

13.01.14. – 

19.01.14. 

Профориентационное, 
учебно-
познавательное 

Кл.ч. «Такие разные профессии» 
2 января – 180 лет со дня рождения В. Г. 
Перова (1834 - 1882), русский художник  
7 января – 100 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора Ювеналия 
Дмитриевича Коровина 

 

Беседа+игра Организационное Заполнение информационной таблицы класса  

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

20.01.14. – 

26.01.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

22 января – 110 лет со дня рождения 
русского писателя Аркадия Петровича 
Гайдара (1904–1941) 

Кл.ч. «Вечер у Татьяны». 

Конкурсная игра Валеологическе,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Беседа «Профилактика гриппа, ОРЗ». 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

27.01.14.– 

02.02.14. 

Эстетическое, учебно-
познавательное 

Кл. ч.«Мир вокруг нас(цветы в 

легендах и преданиях»(Сценарии 

классных часов. – М. Поиск,стр. 85) 

 
27 января – 70 лет День воинской славы 
России. День снятия блокады города 
Ленинграда (1944г.) 
27 января – 135 лет со дня рождения 
русского писателя Павла Петровича 
Бажова (1879–1950) 
2 февраля – День воинской славы России 
– День разгрома советским и войсками 
немецко – фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.) 

Научно-
познавательная игра 

Гражданско-
патриотическое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

03.02.14. – 

09.02.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл.ч. «Любимое стихотворение А.С. 
Пушкина» 
4 февраля – 140 лет со дня рождения 
русского писателя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873-1954) 
8 февраля – День памяти юного героя-
антифашиста. Отмечается с 1964 г. в 
честь погибших участников 
антифашистских демонстраций - 

Вечер поэзии Валеологическое.  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 



французского школьника Даниэля Фери 
(1962) и иракского мальчика Фадыла 
Джамаля (1963) 

 

10.02.14. – 

16.02.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл.ч. «В гости к 

первоклассникам»(Инсценирование 

сказок, викторины) 
11 февраля – 120 лет со дня рождения 
русского писателя Виталия 
Валентиновича Бианки (1894–1959) 
13 февраля – 245 лет со дня рождения 
русского писателя, баснописца Ивана 
Андреевича Крылова (1769–1844) 
15 февраля – День памяти воинов – 
интернационалистов в России 

«Театр юного 
зрителя» 

  Организационное Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

17.02.14. – 

23.02.14. 

Гражданско-
патриотическое 

Кл.ч. «Открытка ветерану» 
21 февраля – Международный день 
родного языка (отмечается с 2000г. по 
инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех 
народов) 

 

Мастерская Нравственное,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

24.02.14. – 

02.03.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл.ч. «Любимые сказочные герои» 
1 марта – Международный день борьбы с 
наркоманией  
2 марта – 190 лет со дня рождения 
русского педагога, писателя 
Константина Дмитриевича Ушинского 
(1824–1870) 
3 марта – Всемирный день писателя. 

Библиотечный урок Валеологическое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

03.03.14. – 

09.03.14. 

 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл.ч. «Настоящая 
леди»(посвященный празднику 8 
марта) 

Игра-соревнование Нравственное, 
организационное 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

10.03.14.  – 

16.03.14. 

Учебно-
познавательное 

Кл.ч. «Хорошие манеры» 
14 марта – Всероссийский день 
православной книги. 25.12.2009 года 
Священный Синод Русской Православной 
Церкви по инициативе Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла учредил ежегодный день 
православной книги, приурочив его к дате 
выпуска первой на Руси печатной книги 
Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в 
свет в марте 1564 г  
15 марта – 90 лет со дня рождения 
русского писателя Юрия Васильевича 

Обучающая игра Учебно-
познавательное,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 



Бондарева (1924) 

 

17.03.14. – 

23.03.14. 

 

Учебно-
познавательное 

21 марта - Всемирный день 
поэзии,Всемирный день цветов и День 
Земли. 

Кл. ч. «Итоги четверти, учебные 

результаты».  

Генеральная уборка класса 

 

Классное собрание Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Инструктаж по ТБ на каникулярное время. 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Анализ выполнения плана работы за четверть, 

коррекция плана воспитательной работы  на новую 

четверть. 

24.03.14.-

31.03.14. 

каникулы 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Шахматный турнир  
27 марта – Международный день театра 
24-30 марта – 70 лет Неделе детской 
книги. Неделя детской и юношеской 
книги. Проводится ежегодно с 1944 г. 
Первые "Книжкины именины" прошли по 
инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве 

 

Соревнование Организационное Беседы по знаменательным и памятным датам 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

Проведение родительского собрания. 

01.04.14.- 

06.04.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

1 апреля – Международный день птиц, 
205 лет со дня рождения русского 
прозаика, драматурга, критика, 
публициста Николая Васильевича Гоголя 
(1809–1852) 
2 апреля – Международный день детской 
книги. 
 

Кл. час «С 1 апреля!»  

КВН Валеологическое,  
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Беседа о профилактике инфекционных заболеваний 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

07.14.14.- 

13.04.14. 

Валеологическое.  Кл.ч. «Наше здоровье в наших 

руках» (посвященный Всемирному 

дню здоровья) 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля – День авиации и 

космонавтики 

Беседа, игра Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

14.04.14.- 

20.04.14. 

Эстетическое Кл. ч. «Виртуальная экскурсия в 
музей» 
18 апреля - Международный день охраны 
памятников и исторических мест. 

 

Заочная экскурсия Эстетическое, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

21.04.14.- 

27.04.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл.ч. «Копилка игр» Мини-турниры Нравственное, 
организационное 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 



 

 

 

 

 

 

 

28.04.14.- 

04.05.14. 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл.ч. «Конь с розовой гривой» (по 

творчеству В.П. Астафьева) 
29 апреля – Международный день танца.  
1 мая – 90 лет со дня рождения русского 
писателя Виктора Петровича Астафьева 
(1924–2001) 

Викторина Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

05.05.14.- 

11.05.14. 

Гражданско-
патриотическое 

Кл.ч. «Праздник со слезами на 
глазах»(посвященный празднику 
Победы) 

Беседа+презентация Нравственное, 
организационное 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

12.05.14. – 

18.05.14. 

 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл. ч. «Виртуальная экскурсия в 
музей» 
15 мая – Международный день семьи.  
18 мая - Международный день музеев 

 

Заочная экскурсия Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

19.05.14. – 

25.05.14. 

 

Эстетическое Кл. ч. «История пионерской 

организации» 
24 мая - День славянской письменности и 
культуры.  

 

Беседа, игра-
соревнование 

Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Проведение родительского собрания. 

26.05.14. – 

31.05.14. 

каникулы 

Эстетическое, 
культурно-массовое 

Кл. ч.«Итоги четверти, учебные 

результаты».  

Генеральная уборка класса 
27 мая – Общероссийский день библиотек. 
6 июня – 215 лет назад родился великий 
русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин (1799-1837). 
 

 

Классное собрание Нравственное, 
организационное 

Беседы по знаменательным и памятным датам 

Инструктаж по ТБ на каникулярное время. 

Выяснение причин отсутствия учащихся. 

Организация питания учащихся. 

Организация дежурства в классном кабинете. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Обобщение результатов успеваемости. 

Заполнение классного журнала. 

Анализ выполнения плана работы за год. 



 

Работа с родителями 

 

Форма работы Собрания Индивидуальные беседы Посещение на дому 

I четверть «Первые проблемы 

подросткового возраста».  

 

  

II четверть «Компьютер в жизни 

школьника».  

 

  

IIIчетверть 

 

«Положительные эмоции и их 

значение  в жизни человека». 

  

IV четверть «Итоги учебного года» 

Организация летнего отдыха 

детей 

 

  

 

 

 

 



                   Участие класса в школьных, районных, российских конкурсах 

I четверть II четверть III четверть I V четверть 

Школьный конкурс сочинений 

«Дорогая, любимая, родная!»  

( посвященный маме) 

Всероссийский конкурс по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

  

Муниципальный конкурс сочинений 

«Дорогая, любимая, родная!»  

( посвященный маме) 

Общероссийский конкурс по русскому 

языку  «Мультитест» (Институт 

развития школьного образования г. 

Калининград) 

  

Муниципальный этап региональной 

олимпиады, посвященной 20-летию 

Конституции РФ 

   

Региональная олимпиада 

посвященная 20-летию Конституции 

РФ 

   

    

    

    

 

 



           Инструктажи  по ПБ, ТБ, ПДД, ЧС, антитеррору. 

ДАТА ВИД ИНСТРУКТАЖА ФАМИЛИЯ, ИМЯ УЧЕНИКА  
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