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План воспитательной работы на 2021-2022 уч. г. 

Классного руководителя 

Цель на учебный год: формирование разносторонне развитой личности, обладающей гражданскими, нравственными 

качествами, культурой физического здоровья, способной к самореализации и постоянному самосовершенствованию. 

Задачи: 

 Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к патриотическому, 

гражданскому и нравственному воспитанию; 

 Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, порядочности, доброты и др.; 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию; 

 Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно- психического здоровья 

обучающихся школы, формирование здорового образа жизни; 

 Сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями; 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы. 

Месяц: СЕНТЯБРЬ 

 Тема месяца: «Делу – время, а потехе - час» 

Красные дни календаря: 

1 сентября День Знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября 

11 сентября 

 

Международный день распространения грамотности  

День памяти жертв фашизма 

 
 

Основные направления  

воспитательной работы с 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 



учащимися дела, поездки, экскурсии и т.п.) Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

 

02.09. Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Урок города: 

«Отдали жизнь «Не 

ради славы – ради 

жизни на земле», 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения Героя 

Советского Союза 

Юрия Двужильного 

и героя России Веры 

Волошиной»  

27.09. Гр.-

патр. 

ком. 

Акция «Рябиновая 

аллея памяти» 

Старт акции «Ваш 

подвиг в нашем 

сердце навсегда» 

Городская акция 

«Цветы для Вас» 

совместно с СМК 

РСМ 

 

 

 

 

 

20.09. 

 

Род.ком

итет 

 

 

 

Ред.кол

легия 

 

 

 

 

 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Беседа «О школьном 
Уставе», «Мои права и 

обязанности» 

6.09. Кл. 

рук 

   

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

02.09. 

 

Кл. 

рук. 

   

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

День Здоровья – 

14 сентября 

 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Инструктаж 

«Безопасный путь в 

школу» 

Оформление раздела в 

классном уголке: 

«Уголок Дорожной 

Безопасности» 

6.09. 

 

 

 

 

Кл. 

рук 

   

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Единый классный час 

«Твое свободное 

время» 

13.09. 

 

    

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

(Посещение 

     



учреждений культуры) 

Развитие классного 

самоуправления 

 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Выборы в классное 

самоуправление 

Ярмарка «Кто, если 

не мы ?» – запись в 

состав ШП 

Старт конкурса 

«Самый активный 

класс года» 
 

6.09. 

 

    

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 

Знакомство с новыми нормативно-правовыми документами в сфере образования 

 

 

Педагогические исследования  Составление плана воспитательной работы с классным коллективом до 20 сентября; заполнение социального 

паспорта класса (16 сентября); мониторинг охвата дополнительным образованием учащихся в учреждениях  

дополнительного образования (30 сентября); мониторинг хронических заболеваний учащихся; изучение спроса на 

горячее питание; работа с Портфолио классного руководителя. 
 

Месяц: ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: Тема месяца: «Наша сила – в единстве!» 

Красные дни календаря:  

1 октября Международный День пожилых людей 

4 октября Всемирный День животных,  День гражданской обороны 

5 октября 

29 октября 

День Учителя 

 День рождения РДШ 
 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Фестиваль 

классных 

коллективов 

«День 

Гимназического 

Братства»   

30.09. Кл.рук., 

старост

а 

Тематический 

классный час 

«Отзовись добротой». 

11.10. 

 

Психо

лог 

Областной конкурс 

макетов  

«Безопасные 

дороги глазами 

детей» 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание нравственных Поздравительная  Кл. рук-       



чувств, убеждений, этического 

сознания 

кампания 

«Сюрприз для 

учителя»   

Акция «Визит 

внимания к 

Ветерану» 

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Гимназическая 

акция «Телефон 

доверия» 

 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Беседа- инструктаж 

перед каникулами 

     

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Кл.час «Мир моих 

увлечений» 

18.10. 

 

Кл. 

рук. 

   

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

(Посещение 

учреждений культуры) 

     

Развитие классного 

самоуправления 

 

Акция «Пусть 

осень жизни 

будет золотой»  

Поздравительная 

программа 

«Сюрприз для 

учителя»   

Торжественная 

линейка 

награждения по 

итогам 1 

четверти 

I рейд  

«Внешний вид 

учащихся» 

Флэшмоб в 

рамках 

празднования 

Дня РДШ  

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Итоги четверти  Актив 

класса 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(1 рейд) первая 

неделя 

 

После 

5.10. 

 

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

Городской семинар «Управленческая функция классного руководителя» 



Педагогические исследования  Работа творческой группы по теме «Принципы составления и содержание маршрута развития профессиональных интересов 

класса» 

Месяц: НОЯБРЬ 

Тема месяца: «Дружба, любовь, уважение» 
Красные дни календаря:  

4 ноября 

7 ноября 

13 ноября 

День народного единства 

День согласия и примирения 

Всемирный день доброты 

16 ноября 

24 ноября 

Всемирный день толерантности 

День матери в России; Всемирный день информации 
 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Мастер класс 

по неполной 

сборке -

разборке АКМ 

(5-6 классы) 

Просмотр 

документальног

о фильма 

«Отечественное 

стрелковое 

оружие» (15 

ноября – 7-8 

классы) 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Урок 

Города«Кемерово – 

театральный», 

посвященный Году 

театра в России  

Кл.час 

«Толерантность» 

29.11.  

 

 

22.11. 

 

 

 

 

 

Кл. 

рук. 

 

 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Участие в районной 

акции «Открытка 

Ветерану» (5-8ые 

классы) ко Дню 

матери 

  

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Проект 

«Кузбасс – 

территория 

дружбы»,  

посвященный 

Всемирному 

Дню 

толерантности 

и Дню 

народного 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери  

Создание 

поздравительного 

видео для мам 

23.11  

 

 

 

Актив 

класса 

   



единства 

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Областная 

оперативно-

профилактическая 

операция 

«Каникулы!» 

  

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Проф. Занятие 

«Профессия- 

фотограф» 

     

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

(Посещение 

учреждений культуры) 

     

Развитие классного 

самоуправления 

 

Организация 

осенней школы 

актива «В ритме  

РДШ» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

Мониторинг работы классного самоуправления 

Заседание МО классных руководителей по теме«Формирование гражданственности и патриотизма. Из опыта работы классного 

руководителя» 

Городской семинар-практикум «Использование интерактивных форм в реализации программы «С любовью к городуГородской 

семинар-практикум «Система работы классного руководителя (из опыта работы лауреата городского конкурса «Самый 

классный классный»  

Педагогические исследования  1. Мониторинг работы классного самоуправления. 

2. Изучение состояния Портфолио Учащегося. 

3. Изучение межличностных отношений в классном коллективе (проведение социометрии) 

 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: Тема месяца: «Мы – граждане России!» 

Красные дни календаря:  

1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом 

3 декабря 

3 декабря 

Всемирный День инвалида 

День Неизвестного солдата 

5 декабря 

5-10 декабря 

Всемирный День добровольца 

Всероссийская акция «Час кода» 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 
 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 



Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Линейка «День 

конституции»  

 

Линейка 

Памяти «И.М. 

Рудов – 

ветеран, 

художник, 

поэт» 

(21.12.2019) 

12.12. Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

  .  

 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Гимназический 

конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления

» (номинация 

«Лидер») (5-8 

кл)  

Городская акция 

«Рождество для 

всех и для 

каждого» 

(совместно с 

СМК РСМ) 

Акция «День 

чутких сердец» 

(ярмарка-

продажа 

рукодельных 

изделий  

совместно с 

благотворительн

ым фондом «Под 

крылом 

надежды»)  

 

18.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12. 

Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Гимназический 

конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

(номинация 

«Лидер») (5-8 кл)  

Городская акция 

«Рождество для 

всех и для каждого» 

(совместно с СМК 

РСМ) 

Акция «День 

чутких сердец» 

(ярмарка-продажа 

рукодельных 

изделий  

совместно с 

благотворительным 

фондом «Под 

крылом надежды») 

(14.12.2019) 

18.12.   

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Кл. час «В дружбе-

сила» 

 Кл. 

рук 

   

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

  Кл. рук-

ли, зам. 
Беседа с инспектором 

ОГИБДД 

     



безопасного образа жизни Дир по 

ВР 
«Безопасные 

каникулы» 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Городская 

экологическая 

акция «Помоги 

птицезимой» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Ситуационный час: 

«Что каждому из нас 

мешает лучше 

учиться? Что может 

помочь в учёбе?» 

 Кл. 

рук. 

   

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Квест «Форд Бояр»  Род. 

комит

ет. 

   

Развитие классного 

самоуправления 

 

Проведение 

линейки 

награждения по 

итогам 2 

четверти 

Смотр-конкурс 

стендовых 

презентаций 

PRO команда  

Участие отряда 

ЮП «Зигзаги» в 

конкурсе по 

ПДД «Юный 

пешеход» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Оформление класса, 

школы к Новому году. 

Подведение итогов 

четверти. 

 Актив 

класса

. 

Организация акции 

«День чутких 

сердец» ярмарка-

продажа 

рукодельных 

изделий 

 

  

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 

 

Педагогические исследования  Работа с Портофлио классного руководителя 

Месяц: ЯНВАРЬ 

Тема месяца: Тема месяца: «Рождество в кругу семьи» 

Красные дни календаря: 

27 января - 

27 января –  

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

День воинской славы России. Годовщина полного снятия 

блокады г. Ленинграда  
 

Основные направления  Общешкольные традиционные Внеклассные занятия (тематические Участие в акциях, конкурсах разного 



воспитательной работы с 

учащимися 

дела классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Урок города «Город 

Кемерово – город 

будущего», 

посвященный 300-

летию Кузбасса  

24.01.   

 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Гимназический 

конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления 

 Кл.рук., 

актив 

класса 

      

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Спортивные семейные 

акции «Всей семьей на 

лыжи», «Всей семьей 

на каток» и тп 

 

 Род. 

комит

ет 

Областной 

конкурс на 

лучший 

видеоролик о 

светоотражающем 

  

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Анкетирование 

учащихся «Интересы и 

склонности» 

17.01. 

 

Кл. 

рук. 
Смотр-конкурс 

классных уголков 

(2 рейд) 

  

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

) 

 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

(Посещение 

учреждений культуры 

     

Развитие классного 

самоуправления 

 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 

 

 

Педагогические исследования  Изучение занятости учащихся 1-11 классов во внеурочное время (до 24.01.) 

Месяц: ФЕВРАЛЬ 



Тема месяца: Тема месяца: «Защитникам Отечества посвящается!» 

Красные дни календаря:  

День вывода советских войск из республики Афганистан  

 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Смотр-конкурс 

строя и песни 

(5ые-8ые 

классы) 

Конкурс чтецов 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

(5-11 классы) 

Литературная 

гостиная 

«Живое  слово»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02. 

Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

 
  Смотр-конкурс 

строя и песни (5ые-

8ые классы) 

Конкурс чтецов 

«Этих дней не 

смолкнет слава» (5-

11 классы) 

 

 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

День защитника 

Отечества. История 

праздника 

22.02. 

 

 Акция «Коробка 

храбрости» 

(совместно с 

благотворительным 

фондом«Под 

крылом надежды») 

  

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Акция «Визит 

внимания к 

Ветерану» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Что? Где? Когда? 

Филологическая игра 

для 6 класса 

 

 Кл. 

рук., 

учебн

ая 

ком., 

учите

   



ль 

рус.яз. 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

 

     

Развитие классного 

самоуправления 

 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Организация 

динамических 

переменок по ПДД 

«Юный пассажир» 

     

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 

Практическое занятие: «Основные направления деятельности классного руководителя в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся  основного общего образования» 

Педагогические исследования   

Работа с Портфолио классного руководителя 

Месяц: МАРТ_______ 

Тема месяца: «Творим весну» 

Красные дни календаря:  

1 марта 

3 марта 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Всемирный день дикой природы 

8 марта 

18 марта 

Международный Женский День 

День воссоединения Крыма с Россией 

21 марта –  Всемирный день поэзии 

22  марта Всемирный день воды 

27 марта 

26-31 марта 

Всемирный день театра 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги; Неделя музыки для детей и юношества 

3-я неделя марта – Единый день профориентации  

4 - 10 марта - Широкая Масленица 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Заочная 

экскурсия «Их 

именами 

названы улицы 

города»,посвящ

енная 75-летию 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

    

 

  

http://bibliopskov.ru/maslenica.htm


Великой 

Победы (5, 6, 9 

кл.) 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Районная акция 

«Открытка 

Ветерану» 

(изготовление 

открыток к 8 марта) 

(5-8 классы) 

  

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Поздравительная 

кампания «И 

пусть всегда в 

душе царит 

весна!» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Тематический 

классный час «Вирус 

сквернословия» - 

воспитание 

нравственности 

13.08.     

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Областной 

конкурс «Семья за 

безопасность на 

дорогах» 

  

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФОРИЕНТ

АЦИИ    

Фестиваль 

«Радуга 

профессий» (5-6) 

16.03.-

21.03. 

 Беседа- инструктаж 

перед каникулами 

Кл. час «Профессии 

моих родителей» 

  

 

Кл. 

рук., 

родит

ели 

   

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

 

     

Развитие классного 

самоуправления 

 

Поздравительная 

кампания  «И 

пусть всегда в 

душе царит 

весна!» 

(поздравление 

учителей 

гимназии с 8 

марта) 

II рейд  

        



«Внешний вид 

учащихся» 

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 

Семинар-практикум  «Система работы классного руководителя (из опыта работы победителя городского конкурса «Самый 

классный классный» Е.В. Парфёновой) 

 

Педагогические исследования  Мониторинг  становления личностных характеристик учащихся в 5-9-х классах 

 

Месяц: АПРЕЛЬ 

Тема месяца: Тема месяца: «Доброта спасет мир» 

Красные дни календаря:  

1 апреля Международный День птиц 

2 апреля День единения народов Беларуси и России 

2 апреля Международный День детской книги 

7 апреля Всемирный День здоровья 

12 апреля 

21 апреля 

26 апреля 

Всемирный День Авиации и Космонавтики 

День местного самоуправления 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

22 апреля 

30 апреля 

Международный День Земли 

День пожарной охраны 
 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Фотоконкурс 

«По местам 

боевой славы», 

«Памятники  

победы» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Мастерская общения: 

«Искусство 

взаимопонимания». 

 Кл. 

рук. 
 

 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Добровольческие 

акции: «Кот и пес», 

«Вторая жизнь 

старым журналам», 

«Голуби Победы», 

«Книга Добра» 

  

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Брейн-ринг 

«Международный день 

Земли». (…Эта 
хрупкая планета». 

 

  Конкурс на 

изготовление 

тактильных книг 

«Книга Добра» 

  



воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Экологическая 

акция «Чистый 

двор» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Кл. час «Как улучшить 

память» 

 Кл. 

рук. 

   

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Отчетные  

концерты – 25 

апреля 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

Развитие классного 

самоуправления 

 

Организация 

ВНД 

 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

   Участие в 

Городском 

конкурсе «Юный 

автомобилист» 

  

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 

Семинар-практикум: «Современные формы работы классного руководителя с родителями по становлению личностных 

характеристик выпускника основной школы» 

 

Педагогические исследования  Ученическое Портфолио как форма фиксации результатов воспитательной деятельности 

Месяц: МАЙ 

Тема месяца: Тема месяца: «Победная весна» 

Красные дни календаря:  

7 мая  День Радио 

9 мая  День Победы 

27 мая Всероссийский день библиотек 

10 мая Всероссийский День посадки леса 

15 мая Международный День семьи 

18 мая 

24 мая 

 

Международный День музеев 

День славянской письменности и культуры 

 
 

Основные направления  

воспитательной работы с 

учащимися 

Общешкольные традиционные 

дела 

Внеклассные занятия (тематические 

классные часы, классные традиционные 

дела, поездки, экскурсии и т.п.) 

Участие в акциях, конкурсах разного 

уровня (район, город, область, регион, 

Россия) 

Название Срок

и 

Ответс

твенны

й 

Название Сроки Ответ

ствен

ный 

Название Сроки Ответс

твенны

й 



воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Линейка 

памяти «Чтобы 

помнили …», 

приуроченная 

ко Дню Победы 

8 мая 

 

Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Урок мужества: 
«Помнят люди». 

 Гр.-

патр. 

ком. 

 

 

Акция «Кедры 

нашей памяти» 

  

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Обл. 

оперативно-

профил. 

операция 

«Внимание – 

дети!»» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Беседа- инструктаж 

перед каникулами 

     

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Церемония 

награждения 

«Звёздный 

олимп» 

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

      

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

  Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Поездка в океонарий г. 

Новосибирска. 

 Род.ко

митет. 

   

Развитие классного 

самоуправления 

 

Весенний 

лидерский сбор 

– старт летней 

трудовой 

четверти  

 Кл. рук-

ли, зам. 

Дир по 

ВР 

Создание альбома 

«Летопись класса» 

Подведение итогов 

года. 

 Актив 

класса 

Конкурс по ПДД 

«Безопасное 

колесо» 

  

Методическая работа  классного 

руководителя 

 

 



Педагогические исследования  1. Анализ воспитательной работы за учебный год 

2. Заполнение содержательного анализа деятельности классного руководителя  (авторы: Б.В. Куприянов, С.Л. 

Старовойтова) 

3. Мониторинг занятости детей в летнее время 

4. Портфолио Классного руководителя (экспертиза документов) 

 

 


