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План воспитательной работы 

на 2013-2014 учебный год 

5«г» 

 

Классный руководитель  

Тюрина И.А 

 



 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

    Адаптация учащихся к увеличению учебной нагрузки (появление новых предметов).  

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков ЗОЖ;  

-развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

- совершенствование системы воспитания в классном коллективе; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

-совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения социальной активности 

учащихся 

 

 

 2.08-8.09 8.09-15.09 16.09-22.09 23.09-29.09 30.09-6.10 7.10-13.10 

Общешкольные 

мероприятия 

День знаний 

День города 

   Подготовка к 

Дню учителя 

 

Классные часы «Москва – вчера, 

сегодня, завтра» 

«Знакомство с 

классом» 

«Правила 

поведения в 

школе» 

«Мы выбираем, нас 

выбирают»-

посвящен 

распределению 

поручений в классе. 

«Познай самого 

себя»(самооценка 

личности) 

 «Наши 

достижения»-

посвящен 

предварительной 

успеваемости 

 

Работа с 

родителями 

Родит.собрание 

«Преобразования в 

школе, 

знакомство с 

родителями 5 

класса» 

Индивид.беседы с 

родителями вновь 

пришедших уч-ся 

Работа с 

род.комитетом 

Работа с 

род.комитетом, 

индивидуальные 

беседы по мере 

необходимости 

Работа с 

род.комитетом, 

индивидуальные 

беседы по мере 

необходимости 

Работа с 

род.комитетом, 

индивидуальные 

беседы по мере 

необходимости 

Заседание 

общешкольного 

Работа с 

род.комитетом, 

индивидуальные 

беседы по мере 

необходимости 



родительского 

комитета 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Знакомство с 

новыми 

предметами 

Посещение уроков( 

адаптация 5 

классника) 

Выявление 

требований к 

предметам 

 

Посещение уроков( 

адаптация 5 

классника) 

 

Общая 

работоспособность 

класса 

Посещение 

уроков( 

адаптация 5 

классника) 

 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Посещение 

уроков( 

адаптация 5 

классника) 

 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Психологическая 

обстановка в 

классе 

Эстетическое 

воспитание 

Музыкальное 

оформление к 

кл.часу 

Беседа о внешнем 

виде 

Правила поведения 

в школе 

Беседа об 

обязанностях 

Мода за и 

против. 

 

Трудовое 

воспитание 

Составление 

графика дежурств 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Гражданское 

воспитание 

Победы рос.народа 

в образовании 

Выборы мэра 

Москвы 

    

Профориентация Есть такая 

профессия - 

учитель 

     

Психолого-

педагогические 

исследования 

 Мои увлечения в 

центрах 

самоуправления 

Занятость 

учащихся 5 класса в 

кружках и 

дополнительном 

образовании 

  Психологическая 

обстановка в 

классе на начало 

учебного года 

Экскурсионная 

деятельность 

Спортивные 

соревнования и 

концерт у Марса, 

посвящ. дню 

города 

 

     

 



 14.10-20.10 21.10-27.10 28.10-3.11 4.11-10.11 11.11-17.11 18.11-24.11 

Общешкольные 

мероприятия 

Спортакиада 

школьников. 

«Золотая осень» 

 Подготовка к 

фестивалю 

  Фестиваль на 

тему « Моя 

удивительная 

планета» (Год 

экологии) 

Классные часы Береги свою 

планету 

Учимся быть 

культурными 

Подведение 

итогов 1 

четверти 

«Мои планы на 

каникулы» 

Герои земли 

Русской(День воинской 

славы Росии.Куликовская 

битва) 

Права и 

обязанности 

(Всемирный 

день прав 

ребенка-20 

ноября) 

Доброта в нас 

и вокруг нас 

Работа с 

родителями 

Работа с 

род.комитетом 

Родительское 

собрание 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

 

Работа с 

род.комитетом 

 

Индивид.беседы Индивид.беседы 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Предварительные 

результаты I 

четверти 

Декада 

литературы 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Декада 

литературы 

Подведение 

итогов I 

четверти 

Получение 

рекомендаций от уч-

лей-предметников по 

итогам I четверти 

Адаптация к 

учебе после 

каникул 

Общая 

работоспособн

ость класса 

Эстетическое 

воспитание 

 Золотая осень-

конкурс детских 

рисунков 

Культура 

поведения в 

общественных 

местах 

 Правила 

поведения в 

школе 

Беседа о 

внешнем виде 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Генеральная 

уборка 

 Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Гражданское 

воспитание 

   Поздравление 

ветеранов с праздником  

«Днем народного 

единства» 

  

Профориентация    Современные рабочие 

специальности 

  



Психолого-

педагогические 

исследования 

Мой характер   Мой тип личности   

Экскурсионная 

деятельность 

 Экскурсия Москва 

(История Москвы) 

  Культпоход в 

кино 

 

 

 

 25.11-1.12 2.11-8.12 9.12-15.12 16.12-22.12 23.12-29.12 30.12-5.01 

Общешкольные 

мероприятия 

День матери Выставка детских 

рисунков 

посвященных 

Победе под 

Москвой 

  Выставка 

детских 

рисунков к 

Новогодним 

праздникам 

Новогодний огонек 

Классные часы Твой дом –твоя 

школа 

 

Подготока 

Новогоднего 

огонька 

Школа 

самоуважения 

Учимся 

сотрудничать 

Правила 

использования 

фейерверков и 

др. новогодней 

атрибутики 

Подведение итогов 

1 четверти 

«Мои планы на 

каникулы» 

Работа с 

родителями 

Индивид.беседы Индивид.беседы Работа с 

род.комитетом 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы по 

вопросу 

успеваемости 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Декада 

физкультура и 

труд. 

Предварительные 

результаты II 

четверти 

Подведение 

итогов II 

четверти 

Получение 

рекомендаций от 

уч-лей-

предметников по 

итогам II четверти 

Эстетическое 

воспитание 

   Беседа об 

обязанностях 

 Культура поведения 

в общественных 

местах 



Трудовое 

воспитание 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Генеральная уборка 

Гражданское 

воспитание 

 Победа под 

Москвой 

    

Профориентация    Профессии, 

связанные с 

работой с детьми 

  

Психолого-

педагогические 

исследования 

  Мои качества    

Экскурсионная 

деятельность 

     Зимняя прогулка 

 

 6.01-12.01 13.01-19.01 20.01-26.01 27.01-2.02 3.02-9.02 10.02-16.02 

Общешкольные 

мероприятия 

     Выставка детских 

рисунков, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

Классные часы Мир моих увлечений Азбука общения 

(все правила 

этикета) 

Привычки –

хорошие и плохие 

Мой помощник- 

внимание 

 

Настоящий 

друг 

Все работы 

хороши –

выбирай на 

вкус. 

Экстемальная 

ситуация(охрана 

жизни) 

Работа с 

родителями 

Индивид.беседы Родительское 

собрание 

Работа с 

род.комитетом 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы по 

вопросу успеваемости 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Декада 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Декада 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 



иностранного 

языка 

иностранного 

языка 

Эстетическое 

воспитание 

Культура поведения 

в общественных 

местах 

  Беседа об 

обязанностях 

  

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по классу Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по классу 

Гражданское 

воспитание 

Подвиг людей в наши 

дни. Чернобыль 

  Мой гражданский 

долг 

  

Профориентация Ученый – это 

профессия 

    Опрос: кем я хочу 

быть 

Психолого-

педагогические 

исследования 

Оценка 

заинтересованности 

уч-ся. По 

направлениям 

Адаптация уч-ся 

к школьному 

ритму жизни 

после каникул 

  Психологическая 

обстановка в 

классе 

Диагностика ОУ 

округа по изучению 

повышения 

мотивации 

школьников и 

снижения качества 

неуспевающих 

учащихся. 

Экскурсионная 

деятельность 

Посещение театра   Музей 

Васнецова 

 

  

 

 

 17.02-23.02 24.02-2.03 3.03-9.03 10.03-16.03 17.03-23.03 24.03-30.03 

Общешкольные 

мероприятия 

День защитника 

Отечества 

Масленица Выставка 

рисунков « 

Наступила 

весна» 

«Международны

й женский день» 

 Книжная неделя  



Классные часы На страже 

Родины 

Масленица- 

истоки. 

Первое слово 

« Мама» 

Учись видеть 

прекрасное в 

человеке 

Подведение 

итогов III 

четверти 

«Мои планы на 

каникулы» 

Поставь оценку классу 

(исследование 

классного 

коллектива) 

Работа с 

родителями 

Индивид.беседы Индивид.беседы Работа с 

род.комитетом 

Родительское 

собрание 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы по 

вопросу успеваемости 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Предварительны

е результаты III 

четверти 

Декада 

математики 

Подведение 

итогов III 

четверти 

Декада 

математики 

Получение 

рекомендаций от уч-

лей-предметников по 

итогам III четверти 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление 

стенгазеты к 23 

февраля 

  Эстетическое 

оформление 

кабинета 

Культура 

поведения в 

общественных 

местах 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Генеральная 

уборка 

Дежурство по классу 

Гражданское 

воспитание 

Служба 

Отечеству – 

гражданский долг 

мужчины 

 Роль женщины в 

государстве 

   

Профориентация Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать! 

 Быть мамой 

тоже 

профессия. 

   

Психолого-

педагогические 

исследования 

 Психологическая 

обстановка в 

классе 

    

Экскурсионная 

деятельность 

    Поход в кино  

 



 31.03-6.04 7.04-13.04 14.04-20.04 21.04-27.04 28.04-4.05 5.05-11.05 

Общешкольные 

мероприятия 

 Выставка детских 

работ, 

посвященных дню 

космонавтики 

   «Великий день 

Победы» 

Классные часы Операция 

весеннее 

поздравление 

 

Дню космонавтики 

посвящается 

День воды. 

Сбережем воду 

Память- кладовая 

знаний 

 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Работа с 

родителями 

Индивид.беседы Индивид.беседы 

Родительское 

собрание. 

Работа с 

род.комитетом 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы 

по вопросу 

успеваемости 

Индивид.беседы по 

вопросу 

успеваемости 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Декада истории 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Декада истории 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Вопросы 

успеваемости и 

поведения 

Эстетическое 

воспитание 

Мой внешний вид. Умение следовать 

моде 

Вода в картинах и 

на фото. 

Беседа об 

обязанностях 

 Культура 

поведения в 

общественных 

местах 

Трудовое 

воспитание 

Весенний 

субботник 

Весенний субботник Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Дежурство по 

классу 

Гражданское 

воспитание 

 Гражданский долг 

космонавта 

   Служба Отечеству 

– гражданский долг 

мужчины 

Профориентация      Есть такая 

профессия – Родину 

защищать! 

Психолого-

педагогические 

исследования 

Адаптация уч-ся к 

школьному ритму 

жизни после 

каникул 

  Психологическая 

обстановка в 

классе к концу 

года 

  

Экскурсионная 3 Третьяковская    По местам Боевой 



деятельность галерея 

 

славы. 

 

 

 

 

 12.05-18.05 19.05-25.05 26.05-1.06 

Общешкольные 

мероприятия 

 «Последний 

звонок» 

Формирование 

групп для 

трудовой 

практики 

Классные часы  Подведение 

итогов уч.года 

«Мои планы на 

каникулы» 

 

Работа с 

родителями 

Индивид.беседы Индивид.беседы 

 

 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Предварительные 

результаты 

уч.года 

Подведение 

итогов уч.года 

Получение 

рекомендаций от 

уч-лей-

предметников по 

итогам уч.года 

Эстетическое 

воспитание 

 Эстетическое 

оформление 

кабинета 

 

Трудовое 

воспитание 

Дежурство по 

классу 

Генеральная 

уборка 

 

Гражданское 

воспитание 

   



Профориентация Профессии, 

связанные с 

телевидением 

  

Психолого-

педагогические 

исследования 

Мониторинг 

интересов 

  

Экскурсионная 

деятельность 

Экскурсия на 

Останкинскую 

башню 

  

 


