


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Надо  видеть  себя  в  детях,  чтобы  помочь  им  стать
взрослыми,  надо  принимать  их  как  повторение  своего
детства,  чтобы  совершенствоваться  самому,  надо,
наконец,  жить  жизнью  детей,  чтобы  быть  гуманным
педагого»

Ш.А. Амокашвши

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. А в
современной  школе  роль  классного  руководителя  остается  неизменной.  Он  не  только
руководит, направляет, но и воспитывает.

Что такое воспитание? В своей педагогической деятельности я исхожу из нескольких
определений воспитания:

 Воспитание -  процесс  целенаправленного управления развитием личности,
основанный на эффективном взаимодействии воспитателей и воспитанников,
направленный на достижение поставленной цели.

 Воспитание  -  это  искусство.  Искусство  прикосновения  к  ребенку,  которое
помогает,  стимулирует  его  самоизменение,  самостроительство,
самосовершенствование.

 Воспитание - это чувство, голос души и сердца.

Программа воспитательной работы на 2016-2017 учебные годы составлена  с  учетом
конкретных условий школы и класса, особенностей ученического коллектива, возрастных и
индивидуальных особенностей  детей.  Она рассчитана  для  детей  среднего  (10 –  11  лет,  5
классы) школьного возраста. 

Начало учёбы в 5 классе  -  особый этап в  школьной жизни ребёнка.  Перед каждым
учеником стоит задача адаптации к непривычным условиям обучения: к множеству учебных
предметов, к новым учителям и т.п. У пятиклассников наблюдается относительно высокая
тревожность,  некоторое  снижение  успеваемости,  проблемы  в  поведении.  Кроме  того,
приближается  «трудный»  возраст,  когда  дети  превращаются  в  подростков.  Ведущей
деятельностью  становится  межличностное  общение,  но  при  этом  основным  занятием
остаётся учёба. В условиях перехода ребёнка из начальной школы в среднее звено важно,
чтобы в учениках сформировалось чувство уверенности и защищенности в изменившихся
условиях.

Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для ребенка, вокруг него
должна быть создана такая атмосфера, где ребенку будет так же хорошо и уютно, как в семье,
где его любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет, интересен себе и
другим. Нужно приложить все усилия, чтобы ребенок, перешагивая порог средней школы,
почувствовал, что в школе его ждут. В создании такой атмосферы классный руководитель
играет одну из главных ролей. Ребенка должна окружать красота, игра, фантазия, творчество.
Самое  высокое  творчество  -  это  раскрытие  и  реализация  каждым  учеником  своих
потенциальных возможностей. Поэтому моя педагогическая позиция заключается в принятии
ребенка как личности, признании его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое
«Я». 

Основная задача классного руководителя - быть помощником ребенку в его жизненном
самоопределении.  Одно  из  условий  успешного  воспитания  заключается  в  следующем:
ребенок не должен ощущать давления со стороны взрослых, он должен чувствовать рядом
плечо старшего друга, готового всегда прийти на помощь. 

Моя  задача  как  классного  руководителя  -  обратить  внимание  на  мельчайшие
особенности  личности  каждого  ребенка  и  с  уважением  отнестись  к  ее  самым
незначительным проявлениям, чтобы поддержать, убедить растущего человека в ценности,



полезности и необходимости развития его индивидуальности.

Цель: создать условия для формирования сплоченного коллектива, способствовать развитию 
нравственных качеств, толерантного отношения к людям.

Задачи воспитательной работы:
1. создать комфортную психологическую обстановку в 5 классе, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации;
2. создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во 

внеурочной деятельности;
3. формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других 

людей; 
4. формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, 

классные часы, посещение заболевших детей, поздравление именинников,
5. развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика 

к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в олимпиадах, предметных 
неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных 
творческих проектах, выставках и т.д.;

6. развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым в 
оценке чужих достижений;

7. формировать у учащихся культуру внимания к собственному здоровью;
8. организовать внеурочную деятельность (проектную), привить пользовательские 

навыки работы на компьютере;
9. привлекать родителей к проектной деятельности - оформление «портфолио» и 

жизнедеятельности класса. 

Исходя  из  поставленных  задач  функции  классного  руководителя  5-го   класса
определяются как: 

1. Организационно-координирующие: 
- организация адаптации учащихся 5-х классов в связи с переходом в среднее звено обучения;
- обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; 
- установление контактов с родителями (или опекунами) обучающихся, оказание им помощи
в воспитании обучающихся; 
- проведение консультаций, бесед с родителями обучающихся; 
-  взаимодействие  с  педагогическими  работниками,  а  также  с  учебно-вспомогательным
персоналом образовательного учреждения; 
-  организация  в  классе  образовательного  процесса,  оптимального  для  развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива; 
- организация классного самоуправления; 
-  стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе
дополнительного  образования  подростков  (вовлечение  в  кружки,  конкурсы,  викторины,
смотры, организация экскурсий, посещение театров, выставок); 
-  защита,  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  подростков
(сотрудничество  с  медперсоналом  школы,  организация  просветительской  работы  с
обучающимися,  воспитание  позитивного  отношения  к  урокам  физкультуры  и  занятиям
спортом); 
-  организация изучения учащимися правил по охране труда,  правил дорожного движения,
безопасного поведения в городе, поведения в быту; 
- выявление, учет и работа с подростками социально незащищенных категорий; 
- работа с подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении; 
- ведение документации (классного журнала, личных дел учащихся, плана работы классного
руководителя,  осуществление  проверок  дневников,  разработка  методических  материалов
мероприятий); 



- проведение классных часов; проведение родительских собраний раз в четверть; 
-  организация дежурства по классу,  школе,  столовой;  организация субботников и ремонта
классного кабинета; 
- забота о внешнем виде учащихся; 
- взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом. 
2. Коммуникативные: 
- регулирование межличностных отношений между обучающимися; 
- установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися; 
- содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса; 
-  оказание  помощи  обучающимся  в  формировании  коммуникативных  качеств;  помощи  в
решении проблем, возникающих в общении с товарищами, учителями, родителями. 
3. Аналитико-прогностические: 
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 
- направление самовоспитания и саморазвития личности обучающихся; 
- определение состояния и перспектив развития коллектива класса; 
- ведение мониторинга учебной и социальной активности учащихся. 
4. Контролирующие: 
- контроль за успеваемостью каждого обучающегося; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися; 
- контроль за занятостью учащихся в системе дополнительного образования. 

Для достижения поставленной цели в области воспитания подростков 5-го класса и
решения  вышеперечисленных  задач  мною  были  выбраны  следующие  направления
деятельности: 

 «Учение»
 «Общение и культура»
 «Здоровье»
 «Досуг»
 «Работа с родителями»
 «Работа с трудными детьми»
 «Работа с учителями – предметниками»

Данные направления осуществляются через:
- Индивидуальную работу с детьми
- Работу с классным коллективом
- Работу с семьёй
- Работу с «трудными» детьми
- Работу с органами классного самоуправления 
- Работа с учителями

Воспитание  опирается  на  виды  деятельности: познавательная,  игровая,  спортивно-
оздоровительная  деятельность,  творческая,  коммуникативная,  досуговая,  общественно-
организаторская, трудовая, проектная, проблемно-ценностное общение.

Формы  воспитательной  работы:  тематические  и  организационные  классные  часы,
экскурсии, тематические родительские собрания,  индивидуальные консультации родителей и
учащихся,  посещение  семей,  посещение  уроков  в  классе,  вечера  отдыха,  чаепития,
интеллектуальные  игры  и  конкурсы,  участие  в   общешкольных   мероприятиях,
благотворительные  и  экологические  акции,  выполнение  социально  значимых  проектов,
инструктажи по технике безопасности, выпуск классных газет и т.д.
Воспитательные  технологии: индивидуальный  подход  в  воспитании,  технология  КТД,
метод проектов, технология «портфолио»,  использование ИКТ в воспитательном процессе.



Предполагаемые результаты воспитания: воспитательная система класса должна привести
к созданию классного коллектива с развитым ученическим самоуправлением. Каждый член
классного  коллектива  должен  приобрести  социально  значимые  компетенции,  он  будет
способен  эффективно  реализовать  себя  в  различных  социальных  сферах  современного
общества. 

Мероприятия по реализации программы

Направление «Учеба»

Основная цель этого направления – воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе 
и работе, формировать учебную мотивацию и ценность знания; развивать интеллектуальные 
способности у детей с учетом их возрастных особенностей

Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный

День Знаний. Беседа о готовности к новому 
учебному году.

сентябрь Кл. рук

Акция «Книга мой лучший друг» октябрь Кл. рук
Классный час «Как я выполняю домашние задания» ноябрь Кл. рук
Интеллектуальная игра: «Алло, мы ищем эрудитов!» декабрь Кл. рук
Классный час: «Для того, чтоб много знать, книжки 
должен ты читать» 

март Кл. рук

Игра: « Интеллектуальный марафон» апрель Кл. рук
Праздник «Лучший ученик класса» май Кл. рук

Сотрудничество с учителями – предметниками для 
совместного развития творческих и 
интеллектуальных способностей  уч – ся

в течение года Кл. рук, 
учителя предм

Подведение итогов по успеваемости. раз в четверть Кл. рук
Посещение занятий в течение года Учителя предм
Проверка дневников в течение года Кл. рук

Привлечение уч-ся к участию в предметных 
неделях, школьных и районных олимпиадах Участие
в предметных олимпиадах

в течение года Кл. рук, 
учителя предм

Практические занятия и беседы (индивидуальные по
необходимости).

в течение года Кл. рук

Конечный результат: учащиеся должны уметь правильно и аккуратно писать в тетрадях, 
дневниках. Ответственно относится к учебе. Развивать свои умственно-интеллектуальные 
способности через самостоятельную деятельность (изучение дополнительной литературы, 
занятия, кружки). 

Направление «Здоровье»



Основная цель этого направления – просвещение школьников в области физического 
здоровья, формирование здорового образа жизни.

Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный

Осенний кросс сентябрь Кл. рук, уч. физ-ры

Беседы по профилактике вредных привычек: октябрь Кл. рук
Беседа о профилактике ОРВИ Ноябрь Кл. рук, 

мед. работник
Классный час «Значение режима дня в жизни 
школьника»

декабрь Кл. рук

Конкурс «Знаток ПДД» январь Кл. рук
Кл.час: «Я выбираю здоровый образ жизни» февраль Кл. рук
Кл.час: «Рациональное распределение свободного 
времени»

март Кл. рук

Кл. час: «Еда по имени отрава». Опасные пищевые 
добавки

апрель Кл. рук

По страницам спортивных телепередач май Кл. рук

Посещение секций в течение года Кл. рук
Участие в спортивных соревнованиях, днях 
здоровья,

в течение года Кл. рук учитель 
физ-ры

Привлечение мед. работников для бесед о 
профилактике заболеваний.

в течение года Кл. рук, 
мед. работников

«День здоровье» в течение года Кл. рук

Участие в соревнованиях в течение года Кл. рук

Проведение инструктажей по технике безопасности:
 правила поведения в спортивном, зале, столовой;
 правила поведения на переменах, лестничных 

клетках;
 правила поведения в транспорте (для 

приезжающих детей);
 правила поведения при пожаре в школе и дома;
 правила поведения при землетрясениях в школе 

и дома;
 правила поведения во время теракта;
 правила поведения на дорогах;

в течение года Кл. рук 
Руководитель 
ОБЖ, 

Организация витаминизированного питания детей в 
школе и семье;

ежегодно
Повар, родители 

Профилактические ежегодные медицинские 
осмотры детей медработниками ЦРБ;

ежегодно
Администрация 
ЦРБ, школы;

Своевременные прививки по графика и возраста; по графику Мед. сестра 

Организация дежурства по классу и школе. ежегодно Кл. рук

Генеральная уборка в классе. раз в четверть Кл.рук

Конечный результат: укрепление здоровья детей через соревнование, экскурсии, игр, 
прогулок, профилактические беседы.

Направление «Общение и культура»



Основная цель этого направления - готовность человека к жизни в обществе и семье,  
овладеть умениями навыками культуры общения.

Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный

Кл. час: «Выбираем наш актив» 
 (организационное собрание по выбору актива 
класса и распределение поручений в классе)

сентябрь Кл. рук

Организация деятельности секторов по 
направлениям: «Учебный»,  «Культмассовый», 
«Трудовой», «Редколлегия», «Спортивный»

в течении года Кл. рук

«Мой дневник. Какой он?» (общение) сентябрь Кл. рук

Оформление классного уголка сентябрь Кл рук

Кл  час:  «Помоги  тем,  кто  нуждается  в  твоей
помощи» Неделя Добра

сентябрь Кл час

 Исследование наших отношений «Я и мои 
сверстники: умеем ли мы общаться?»  

октябрь Кл. рук

Кл. час «Все мы разные» октябрь Кл. рук
Кл.час «Репортаж от одноклассника» 
психологическая игра

ноябрь психолог

Дискуссия «Каким бы я хотел своего друга, свой 
коллектив»

ноябрь Кл. рук

Кл.час «Шалость. Злономерный поступок. 
Вандализм»

декабрь Кл. рук

Кл. «В дела ты добрые вложи  всё лучшее своей 
души».

 январь Кл. рук

Кл. час «Поступок. Правонарушение. 
Преступление»»

февраль Кл. рук

Кл. час «Мне  11 лет» март Кл. рук
Анкетирование «Как я чувствую себя в своем 
классе»

апрель Кл. рук

«Как мы выполняем поручения» (коллективное 
обсуждение)

май Кл. рук

Заседание «Планирование работы на месяц» ежемесячно Кл.рук

Участие в кружках в течение года Кл. рук
Организация самоуправления в классе. в течение года Кл. рук
Дежурство по школе. в течение года Кл. рук
Однодневный поход май Кл. рук

Конечный результат: учащиеся должен испытывать чувство ответственности за порученное
дело, должен научиться жить в коллективе, стать активнее, проявлять инициативу; учащиеся 
должны стать сплоченнее, дружнее, правильно общаться в системе  «учитель-ученик», 
«ученик-ученик», « взрослый-ребёнок».

Направление «Досуг»



Основная цель этого направления - создание условий для проявления учащимися своей 
индивидуальности во внеурочной деятельности.

Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный

День знания.  Торжественная линейка сентябрь Орг.д/д,кл.рук

«Праздник Осени» сентябрь Орг.д/д,кл.рук

 День пожилого человека октябрь Орг.д/д,кл.рук

 День учителя октябрь Орг.д/д,кл.рук
Праздник  «Дня Именинников» (лето-осень) октябрь Кл. рук
День матери ноябрь Орг.д/д,кл.рук
Праздник нового года. декабрь Орг.д/д,кл.рук
Праздник «Дня Именинников» (зима) декабрь Кл.рук  
 Акция «Дети для детей» январь Кл. рук
Вечер «День Валентины». февраль Орг.д/д,кл.рук
Праздник 23 февраля.  февраль Орг.д/д,кл.рук
Праздник 8 Марта (концерт). Праздник для 
девочек, девушек.

март Орг.д/д,кл.рук

Подготовка и проведение «Дня Весенних   
Именинников»

апрель Кл.рук

Неделя памяти май Орг.д/д,кл.рук
Кл час «Здравствуй лето!». май Кл.рук

Летопись  класса май Кл.рук

Последний звонок май Орг.д/д,кл.рук

Праздник «Дня Именинников» (весна) май Кл. рук

Конечный результат: умение полноценно и полезно распределить свое свободное время и 
организовать свой досуг

Направление «Работа с родителями»

Основная цель этого направления: способствовать педагогической грамотности родителей,



педагогическое  просвещение  родителей,  активное  включение  родителей  в  учебно-
воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и
педагогами.
Задачи работы с родителями: 

 организация работы родительского комитета класса;
 психолого-педагогическое просвещение родителей учащихся;
 установление  контакта  родительского  коллектива  с  педагогическим  коллективом

школы;
 психолого-педагогическое  просвещение  родителей,  направленное  на  формирование

понимания возрастных изменений учащихся, общей культуры родителей;
 разъяснительная работа - понимание значимости и трудностей учебной деятельности

пятиклассников. 

Основные направления работы с родителями

№ Форма работы Педагогические задачи
Сроки
проведения

1. Индивидуальные 
беседы  в течение 
учебного года и по 
результатам учебной 
деятельности 
учащихся

- вовлечения  к контролирующей 
деятельности за выполнением домашних 
заданий.
- помочь родителям определить понимают 
ли они своих детей, каков их стиль общения 
с детьми, уютно ли детям в собственной 
семье
- выявление проблем в адаптации ребенка к 
новым условиям

в течение года

2. Организация встреч 
родителей с 
учителями - 
предметниками

 Обмен информацией об успехах обучения и
воспитания ребенка, оказания помощи 
родителям в организации домашней работы 
учащихся.

в течение года

3. Посещаемость семей
учащихся

Ознакомления с условиями жизни. в течение года

4 Общешкольные и 
классные дела, 
мероприятие 

Вовлечение родителей деятельность школы 
и класса.

в течение года

Мероприятия по реализации направления



Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный



Диагностика семей. Выборы род. комитета. сентябрь Кл. рук

Выборы  родительского комитета сентябрь Кл. рук

Родительское собрание №1 
«Трудности адаптации пятиклассников к 
школе».

октябрь Кл. рук
Соц. Педагог

Праздник  «День матери». ноябрь Кл. рук
Оказание помощи в проведении осенних 
каникул. Веселые старты.

ноябрь Члены  родительского
комитета, кл. рук

Коллективно творческое дело «Готовимся к 
новому году».
Организация приобретения новогодних 
подарков детям
Оказание помощи в проведении новогодних 
праздников.

декабрь

Кл. рук, члены 
родительского комитета

Родительское собрание №2 «О значении 
домашнего задания в учебной деятельности 
школьника» (обмен мнением).

декабрь Кл. рук,

Организация отдыха детей в период зимних 
каникул. Экскурсия на лыжах по лесу.

январь Члены родительского 
комитета

Родительское собрание №3 
«Как развить у ребенка работоспособность?» 
(тренинг).

февраль Кл. рук

Праздник «Дочки, матери». март Кл. рук
Организация отдыха детей в период весенних 
каникул.

Члены  родительского
комитета

Масленица апрель Кл. рук
Организация летнего труда и отдыха учащихся
Организация вечера для пятиклассников

май Кл. рук

Родительское собрание №4
«Вот и стали мы на год взрослей» (итоговое 
родительское собрание)

май Кл. рук

Помощь родителей в подготовке школы к 
новому учебному году. Благоустройство 
классной комнаты.

июнь Члены  родительского
комитета

Посещение семей. в течение года Кл. рук, соц. педагог
Индивидуальные консультации для родителей 
по вопросам успеваемости учащихся;

в течение года Кл. рук, учителя предм.

Индивидуальные встречи и беседы с 
родителями.

в течение года Кл. рук, учителя предм. 
Соц. пед

Конечный результат: тесный контакт с родителями, взаимопонимание общих проблем, 
участие в жизни класса и школы.

Направление «Работа с трудными детьми»

Основная  цель  этого  направления: формировать  в  трудных  детях  способность  к
доверию, сочувствию, способности реально оценивать свои поступки и поступки других
людей, учить их сопереживать другим людям.



Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный

Анкета « Какие качества я в себе вырастил» сентябрь Кл. рук

Анкета «Неоконченные предложения» октябрь Кл. рук

Текущие собеседования классный 
руководитель – ученик

в течение года Кл. рук
Соц. Педагог

Беседа классный руководитель с  учениками. в течение года Кл. рук
Проблемные классные собрания: «Поговорим 
серьёзно…»

в течение года Кл. рук

Ведение личных дневников трудных учащихся в течение года Кл. рук,
Беседы с социальным педагогом в течение года По мере необходимости
Заседание профилактического совета школы в течение года По мере необходимости

Профилактическая работа с проблемными учащимися и семьями

Задачи:
1. Усилить работу со слабоуспевающими детьми (Трипуз Тамара, Райшутис Александр, 

Шмидт Вадим) и коррекцией поведения (Шмидт Вадим, Бусыгин Никита, Райшутис 
Александр.).

2. Посещать квартиры учащихся с целью проверки режима дня и выполнения домашнего
задания.

3. Проводить индивидуальные беседы с родителями с целью налаживания контакта 
родители + дети, родители + учителя для улучшения успеваемости школьника.

4. Систематический контролировать  посещаемость занятий, успеваемость.
5. Вовлекать детей во внеклассную и общешкольную деятельность.

№ Содержание работы Сроки 
1 Индивидуальные беседы о поведении, выполнении д/з, уважительном 

отношении ко всем участникам образовательного процесса с Трипуз Т, 
Райшутис А, Шмидт В.

сентябрь - октябрь

2 Посещение на дому детей, чьи родители не посещают родительские 
собрания, не поддерживают связь с классным руководителем в течении
четверти.  

ноябрь 

3 Беседа о поведении, успеваемости, выяснение жилищных условий 
проживания детей, необходимости взаимодействия школы и семьи. 
Дальнейшая работа планируется в зависимости от обстоятельств.

по необходимости

План индивидуальной работы с обучающимися

Направление
работы

Формы
работы 

Цель Участники Ответ-ные Сроки 

Работа с
обучающимися,
находящимися в

трудной
жизненной
ситуации

1.Посещение 
семей

Обследование 
материально-
бытовых 
условий 
проживания

Трипуз 
Тамара

 

Классный
руководитель

Сентябрь 



Работа со 
слабоуспевающ
ими детьми  и 
обучающимися, 
испытывающим
и трудности по 
отдельным 
предметам.

1.Посещение 
учебных 
занятий 
2.Беседа с 
отстающими 
учениками и 
учителями 
предметникам
и по 
выявлению
трудностей в 
учебе
3.Дополнител
ьные занятия 
по предметам
4. Контроль 
выполнение 
домашнего 
задания

 Контроль за 
успеваемостью 
детей 

Ликвидация 
пробелов и 
затруднений.

Шмидт 
Вадим, 
Райшутис 
Александр,
Трипуз 
Тамара.

Классный
руководитель,

учебный
сектор

Классный 
руководитель,
учителя 
-предметники

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Работа с 
обучающимися, 
склонными к 
нарушению 
дисциплины

1.Вовлечение 
детей в 
кружковую 
работу

Контроль за
Свободным
время -
препровождени
ем

Бусыгин Н
Шмидт В

Классный 
руководитель

В течение 
года

2.Наделение 
общественны
м поручением 
в классе

Учащиеся 
5 класса.

Классный 
руководитель

ежедневно

3.Ежедневный
контроль за 
поведением 
учащихся

Контроль за 
дисциплиной

Учащиеся 
5 класса

Классный 
руководитель

ежедневно

4.Беседы с 
родителями 

Информирован
ие родителей 
об 
успеваемости и
дисциплине 
ребенка

Бусыгин Н
Шмидт В
Трипуз Т

Классный 
руководитель

еженедель
но

Работа с 
обучающимися, 
испытывающим
и состояние 
стресса и 
дискомфорта

Направление к
психологу 
(другим 
специалистам)

Оказание 
помощи в 
стрессовых 
ситуациях

Шмидт В
Трипуз Т

Классный 
руководитель
Психолог

По мере 
необходим
ости

Направление «Работа с учителями предметниками»



Успешность воспитательного процесса в классе невозможна без сотрудничества с 
педагогами-предметниками, работающими в коллективе.

Задачи:
Посещение уроков.
Беседы с учителями-предметниками и обсуждение успеваемости учащихся.
Работа  с  отстающими  учащимися  по  отдельным  предметам,  то  есть  организовать
помощь учебной деятельности, необходимую для ученика.
Участие в факультативах.

Основные составляющие сотрудничества с педагогическим коллективом:

Изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;
Изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами в учебной деятельности;
Выявление степени развития учебных умений педагогов, работающих в классе;
Развитие коммуникативных умений педагогов;
Сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности;
Помощь педагогов учащимся класса по ликвидации пробелов в учебной деятельности
учащихся.

Содержание основной деятельности
Сроки

проведения
Ответственный

Систематическая организация  встреч родителей с 
работающими в классе педагогами;

В течение года Кл. рук

Осведомление учителей-предметников о состоянии
здоровья учащихся

В течение года
по 
необходимости

Кл. рук

Знакомство учителей с условиями жизни и со 
взаимоотношениями в семье;

В течение года Кл. рук
Соц. Педагог

Индивидуальные беседы ученика и классного 
руководителя о решения возникающих проблем.

В течение года
по 
необходимости

Учителя 
предметники, кл.рук

Выяснение у учителей-предметников причин 
снижения результативности работы того или иного 
ребенка

В течение года
по 
необходимости

Кл. рук

Предметные недели В течение года Учителя 
предметники, кл.рук

Олимпиады по предметам разного уровня 
(школьные, районные, дистанционные)

В течение года Учителя 
предметники, кл.рук

Педсовет. Раз в четверть Учителя 
предметники, кл.рук,
администрация 
школы

Посещение уроков По мере 
необходимости

Кл. рук

Прогнозируемый результат воспитательной программы:



1. Адаптация  при  переходе  из  начальной  школы  в  среднее  звено  должна  пройти
безболезненно. Поддержание уровня успеваемости.

2. Совершенствование и улучшение работы ученического самоуправления;
3. Повышение  роли  семьи  в  воспитании  учащихся,  формирование  необходимых  для

этого знаний.
4. Способность  реализовывать  и  развивать   свои  интеллектуальные  и  творческие

способности
5. Усвоение  школьниками  нравственных  понятий,  норм  поведения  и  меры

ответственности за свои поступки
6. Умение адаптироваться в социальных условиях
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	Кл. «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души».

