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План 

воспитательной работы классного руководителя 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

    Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию    нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и  самоопределению. 

 Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 



• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

В области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;научить 

обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

Классный коллектив образовался в ________учебном году.  

На начало 2020-2021 уч.года в __ классе ___ обучающихся, ___ мальчиков и ___ девочек.  __ 

ребенка обучаются вместе с 1 класса, один обучающийся пришел в этот класс в ___ уч.году.  По 

возрастному составу дети 2005-2007 годов рождения. 



В классе ___ отличников, ___хорошистов.   

По поведению класс спокойный,  не требующий постоянного внимания в плане дисциплины. 

Пропусков уроков без уважительной причины дети не допускают.  

Класс активный, дети принимают участие как в классных, так и общешкольных мероприятиях.    

Весь класс посещает занятия внеурочной деятельности.   

Активность детей на уроках средняя, особенно активны следующие обучающиеся:  

Отношения между детьми дружелюбные, спокойные, но проблема формирования классного 

коллектива ещё есть. При решении коллективных задач не всегда быстро ориентируются, 

находят общий язык. 

 С учителями-предметниками у детей сложились добрые, уважительные отношения. 

Почти все ребята   посещают кружки, секции, музыкальную школу. Все дети очень активны и 

хотят принимать участие во всех делах класса и  школы. Методом голосования выбран актив 

класса. Актив имеет авторитет среди классного коллектива, но каждый ученик имеет право 

высказать свое мнение по какому-либо вопросу. Любой спорный вопрос ставится на обсуждение. 

Классный коллектив слаженный, отношения между детьми в основном хорошие. Мальчики и 

девочки общаются хорошо, дружат, приглашают друг друга на дни рождения, помогают друг 

другу в трудных ситуациях. Есть в классе неформальные лидеры, как среди девочек, так и среди 

мальчиков. Методом социометрии выявился изгой. Отношение к этому ребенку почти у всего 

класса негативное, поэтому возникают конфликтные ситуации. Не смотря на это, каждый ученик 

переживает неудачи класса, болеет за общее дело. На общешкольных мероприятиях ребята 

держатся вместе. Родители готовы оказывать помощь классному руководителю в воспитании 

детей. Педагоги в целом положительно отзываются о классе. Правонарушений в прошлом году 

не было, но профилактика по данному направлению должна стоять на одном из первых мест. 

  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛАССА 

 

Дети из многодетных семей:  

Дети из неполных семей:  

Дети под опекой:  

Дети ОВЗ:  

Дети-инвалиды:  

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН и внутришкольном учете:  

Дети группы риска:  

  

САМОУПРАВЛЕНИЕ В КЛАССЕ 

Обязанности обучающихся Ф.И. учащегося 

Староста класса 

 контроль посещаемости 

 контроль внешнего вида 

 контроль дежурства по школе 

 

Трудовой сектор  

 составление графика дежурства по кабинету 

 организация и контроль уборки кабинета 

 

 Сектор добрых дел 

 поздравление ветеранов, учителей в 

государственные праздники 

 



Культмассовый сектор  

 организация участия класса в проведении 

различных  школьных мероприятий 

 проведение классных мероприятий 

 

Учебный сектор 

 контроль успеваемости 

 проверка  дневников и учебников 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Председатель родительского комитета.   

Члены родительского комитета:  

Родительский комитет школы:  

ЦЕЛЬ работы с родителями: создание условий для активного участия семьи в 

воспитательной системе классного коллектива, формирование коллектива 

единомышленников из числа родителей. 

Задачи: 

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, 

выработать положительное отношение к ним 

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и 

учителями – предметниками 

Основные направления в работе: 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Обеспечение участия родителей в подготовке  и проведении коллективных дел в 

классе и в школе 

 Педагогическое руководство деятельностью родительского комитета при классах и 

общешкольного 

 Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся 

 Индивидуальная работа с родителями 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата 

проведения 

Планируемое мероприятие 

01.09.2020 Классный час «Я помню! Я горжусь» 

сентябрь Участие в акции «За чистое море!» 

сентябрь Участие в конкурсе рисунков «10 лет Телефону Доверия» 

07.09.2020  Беседа о профилактике респираторно-вирусных заболеваний 

14.09.2020  ПДДТ. Классный час «Путь в школу и домой» 

21.09. 2020 Антитеррор. Классный час на тему «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 



1 неделя 

сентября 

Выбор актива класса, составление графика дежурства  

17.09.2020 Родительское собрание 

Сентябрь Поход в кино/экскурсия/посещение музея 

До 5 октября Организация поздравления ветеранов педагогического труда с Днём 

учителя и Днём пожилого человека 
12.10.2020 Классный час «Мир профессий» 

19.10.2020 Антитеррор. Классный час «Государственная политика в сфере 

противодействия терроризму» 

26.10.2020 ПДДТ. Классный час  «Дорога-зона повышенной опасности» 

09.11.2020 Классный час «День народного единства»  

30.11. 2020 Классный час «Наши мамы», посвященный дню матери. 

16.11.2020 ПДДТ. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

23.11.2020 Антитеррор. Классный час «Государственная политика в сфере 

противодействия экстремизму» 

07.12.2020 Классный час «Вредные привычки. Не угоди в западню.» 

Декабрь  Муниципальный конкурс художественного чтения «Спешите делать 

добро», посвящённый Году добровольца (волонтёра) (5 -11 кл.) 
Декабрь Акция  милосердия «Игрушка в подарок» 

Декабрь Благотворительная ярмарка «Свет рождественской звезды» 

(поделки) 

21-28 декабря Новогодние утренники и спектакли 

В течение 

декабря 

Смотр сохранности школьных учебников 

14 декабря Классный час «Безграничные возможности», посвященный Дню 

Инвалида 
21 декабря Антитеррор. Беседа на тему «Понятие и сущность экстремизма. 

ПДДТ. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Декабрь  Подготовка спектакля, номеров к новогоднему утреннику 

(репетиции) 

22 декабря Дополнительный инструктаж   « О мерах безопасности во время 

массовых  мероприятий и новогодних праздников» 
11 января Классный час «Конфликты – учимся их решать» 

19 января Классный час «Ужасы войны», посвященный дню памяти жертв 

Холокоста 

ПДДТ. Беседа на тему «Чрезвычайные ситуации на транспорте» 26 января  Классный час «Блокада Ленинграда» 

Антитеррор. Беседа на тему «Основные виды экстремистских 

идеологий и концепций» Январь  Участие в митинге Памяти воинов 336 Морской пехоты (вручение  

именных стипендий) 

 



Февраль Всероссийский конкурс «Живая классика» (школьный этап)  

Акция «Я пишу сочинение» 01.02.2021 Классный час с элементами тренинга-«Приемы эффективного 

общения», -«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья 
08.02. 2021 Классный час «Моя будущая профессия» 

ПДДТ. Беседа на тему «Современные транспортные средства-

источник повышенной опасности» 
22.02.2021 Урок мужества «На страже Родины» 

 15.02.2021 Антитеррор. Беседа на тему «Правонарушения экстремистской 

направленности (виды, особенности, формы ответственности)» 
Март Подготовка и проведение мероприятий к 8 марта. 

 05.03.2021 Праздничное мероприятие  «Поздравляем девочек» 

15.03.2021 Антитеррор. Беседа по теме «Специфика распространения 

религиозного экстремизма среди молодежи» 
До 05.03.2021 Поздравляем учителей и ветеранов педагогического труда 8 марта 

Март Участие в фестивале «Детство без границ» 

29.03.2021 ПДДТ.  Беседа на тему «Правила еды на велосипеде» 

05.04.2021 Классный час «Удивительный мир космоса» 

 
24.04.2021 Участие в городском митинге, посвящённом штурму Пиллау. 

 
12.04.2021 Классный час «Первый полет в космос» 

19.04.2021 ПДДТ. «Погодные условия, влияющие на безопасность дорожного 

движения» 
26.04.2021 Антитеррор. Беседа по теме «Актуальные проблемы борьбы с 

проявлениями религиозного экстремизма в молодежной среде» 
Май  Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ #ВместеЯрче 
До 09.05.2021 Проведение декады  «Парад памяти» посвященной Дню Победы.  

Праздничный концерт к Дню Победы «Салют, Победа!» 

 До 09.05.2021 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы.  

10.05.2021 Классный час «Пионеры-герои. Герои-младогвардейцы» 

17.05.2021 Классный час «Герои войны в названиях улиц и городов нашей 

области» . 

24.05.2021 ПДДТ. Беседа на тему «Государственные службы безопасности и 

спасения» 

 24.05.2021 Антитеррор. Беседа на тему «Актуальные проблемы борьбы с 

проявлениями правового экстремизма в молодежной среде» 



26.05. 2021 Беседа о противоклещевых мероприятиях  

Беседа о правилах поведения на улице (на дорогах, на пляже, на 

водоемах) 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Дата проведения 

(по четвертям) 

Планируемое мероприятие 

(с учетом противоэпидемиологических мер) 

С 01.11. по 08.11. Посещение музея на Балтийской косе 

С 27.12. по 10.01. Посещение кинотеатра г. Балтийска  

21.03. по 28.03. Посещение Центральной Городской Библиотеки 

Май-июнь Посещение Музея Балтийского флота  

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дата проведения 

  

Планируемое мероприятие 

16 сентября 2021 Родительское собрание «Формирование гражданской активности 

у детей и подростков» 

21 января Родительское собрание «Итоги первого полугодия» 

Лекторий «Профилактика вредных привычек у подроствков» 

Февраль  Исследование удовлетворённости родителей 1-4, 5,11 кл. 

предлагаемыми образовательными услугами и внеурочной 

деятельностью. 

20 мая Родительское собрание «Итоги года» 

Лекторий «Дети во Всемирной Паутине» 

В течение года Индивидуальные беседы с родителями по мере необходимости 

(по вопросам успеваемости, поведения и др.) 

 

  

 


