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Пояснительная записка. 
 Воспитание полноценной всесторонне развитой личности – одна из главных задач современной школы. Маленький гражданин 

России должен чувствовать себя нужным, востребованным обществом. Очень важно воспитывать деятельного человека, а не стороннего 

наблюдателя. 

 1 Участники и организаторы программы: учащиеся 1 «а» класса; заместитель директора по воспитательной работе; классный 

руководитель; педагоги дополнительного образования; библиотекарь; общественность; родители. 

2. Основные принципы организации воспитания.  

Принцип природосообразности. Основное правило воспитания - принимать ребенка таким, какой он есть. В основе воспитания – 

доверие, опора на имеющийся потенциал ребенка, поиск его дарований, любознательности, способностей, стимулирование внутренних 

духовных сил ребенка.  

Деятельностный принцип. Процесс социализации ребенка зависит от школьной деятельности, отношений, которые возникают в 

процессе детской деятельности. Организация жизни детей – главная задача системы воспитания школы.  

Принцип целостности. Системы воспитания школы подразумевает целостность всего: школьной и классной жизни, образ окружающего 

мира и образ себя, внешний образ педагога и его отношение к делу, урочная и внеурочная деятельность.  

Личностно-ориентированный принцип. Задача педагога увидеть и понять детские чувства и побуждения, чтобы быть справедливым в 

оценке ребенка.  

Возрастной принцип. Необходимо знание специфики каждого возраста ребенка и специфики педагогических условий, которые педагог 

обязан создать, чтобы развитие ребенка осуществлялось последовательно и здоровым образом.  

Принцип сотрудничества. Единство целей педагога и ученика основывается на стремлении ребенка удовлетворить свои потребности и 

желании педагога сделать все от него зависящее для создания необходимых условий для этого.  

3. Функции и содержание работы классного руководителя: 

 Организационно-координирующая:  
 установление связи с семьей;  

 взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими специалистами общеобразовательного учреждения;  

 учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования детей;  

 индивидуальное воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом как субъектами этой 

деятельности;  

 ведение документации (классный журнал, дневники, личные дела обучающихся, план работы классного руководителя).  

 Коммуникативная:  
 регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

 установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся;  

 содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе;  

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.  



 Аналитико-прогностическая:  
 изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;  

 определение состояния и перспектив развития классного коллектива.  

4. Полномочия классного руководителя.  
Классный руководитель как административное лицо имеет право:  

 регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье детей (данные вносятся в диагностику здоровья);  

 контролировать посещаемость учебных занятий учениками его класса;  

 контролировать успеваемость каждого ученика;  

 приглашать родителей в школу;  

 разрабатывать (совместно с психологом, медиком и др.) программы индивидуальной работы с детьми.  

 выносить на рассмотрение администрации, Методического совета или Совета школы согласованные с классным коллективом 

предложения;  

Классный руководитель не имеет права:  
 унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом, придумывая клички и т.д.;  

 использовать оценку для наказания или расправы над учеником;  

 злоупотреблять доверием ребенка, использовать семью для наказания ребенка;  

 обсуждать за глаза своих коллег, подрывая авторитет учителя и всего педколлектива.  

Классный руководитель как административное лицо обязан:  
 Организовать учебно-воспитательный процесс в классе.  

 Вовлекать учащихся класса в систематическую деятельность общешкольного коллектива, а также устанавливать связи с другими 

коллективами.  

 Фиксировать психические и педагогические отклонения в развитии школьника, оповещать об этом администрацию и находить 

активные способы педагогической коррекции.  

 Оказывать помощь ученику в решении его острых проблем.  

 Вести документацию, отражающую ход и результативность воспитательной работы:  

 личные дела учащихся;  

 классный журнал;  

 план воспитательной работы;  

 диагностику уровня воспитанности;  

 дневники учащихся;  

 диагностику здоровья;  

 диагностику достижений учащихся (успеваемость, навыки учебного труда, общественный рост ребенка);  

 работать в контакте с родителями и оказывать им помощь в воспитании детей;  

 папки с разработками воспитательных мероприятий.  



5. Критерии оценки работы классного руководителя 
Основными критериями оценки работы классного руководителя является мера повышения уровня воспитанности учащихся, их развитие:  

 интеллектуальное 

 нравственное  

Критерием оценки служит и мера развития классного коллектива, педагогическое мастерство классного руководителя и его активная 

жизненная позиция в жизни школы. 

6. Описание ценностных ориентиров воспитания. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

7. Формы работы классного руководителя с детьми: 
 Игровые.  

 Дискуссионные.  

 Состязательные.  

 Творческие.  

 Индивидуальные  

 Групповые.  

 Коллективные  

8. Ожидаемые результаты. 
У выпускника начальной школы должны быть сформированы:  

 Понимание ценности семьи в своей жизни и дружбы со сверстниками;  

 Положительное отношение к природе родного края, ее историческим памятникам;  

 Чувство красоты;  

 Правдивость, честность; самокритичность; совестливость, стыдливость; нравственная устойчивость; верность данному слову, дружбе; 

доброта, чуткость, сострадание; трудолюбие. 

 Умение слушать и слышать других; устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; учитывать мнение товарищей, быть 

терпимым к суждениям и оценкам других людей; 

 Умение нести ответственность за свое поведение перед коллективом, за поведение товарищей. 

 Инициативность, свобода, независимость, самостоятельность. 



 Желание вести здоровый образ жизни, противостоять безнравственному поведению и отрицательному примеру 

Характеристика класса 

В классе обучается 24 учащихся, из них 12 девочек и 12 мальчиков.  Дети очень не организованы, не умеют играть и общаться друг 

с другом, не внимательны. Имеются дети из многодетных семей, а также ребёнок – инвалид (Нестеров Евгений – ДЦП), дети из 

малообеспеченных семей.  

Планирование воспитательной работы. 
Задача планирования – так организовать жизнь коллектива в свободное от уроков время, чтобы учащиеся добровольно и с желанием 

участвовали в делах класса, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности постоянно, стремились к познанию 

самих себя.  

Главное в воспитании: создание условий для саморазвития человека, как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.  

Основа воспитания: ориентация детей на вечные абсолютные ценности: человек, семья, отечество, труд, знания, мир, культура, земля, 

жизнь  

Ведущие качества личности: 
 любовь к Родине  

 толерантность, готовность к диалогу с представителями разных культур  

 уважение ценности семьи, здоровья, окружающей среды  

 сформированность морально-нравственной позиции личности  

 гуманность  

 требовательность  

 способность к сотрудничеству  

 любознательность  

 трудолюбие 

 честность  

 самостоятельность  

 бережливость  

Цели воспитательной работы: 
 Максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие потенциальных талантов.  

 Воспитание нравственной личности, способной принимать решение в ситуациях морального выбора и нести ответственность за 

эти решения перед собой, перед окружающими его людьми.  

 Укрепление физического и психического здоровья учащихся.  

Задачи воспитательной работы:  
 Развивать классный коллектив.  

 Создавать условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.  



 Развивать познавательные интересы учащихся.  

 Формировать адекватную самооценку. 

 Развивать творческую деятельность через участие в конкурсах и фестивалях.  

 Создавать в классе ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности.  

Основные направления в воспитательной работе 

«Я и моя семья» 

(Работа с родителями и общественностью) 

 

Содержание раздела: изучение семей обучающихся, ситуации развития ребенка  в семье, нравственных ценностей и традиций семей; 

сотрудничество с психологической службой школы,   организующей  консультативную индивидуальную и   групповую работу с 

родителями и детьми; сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения психического и физического 

здоровья и благополучия ребенка. 

 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и школы по формированию развитой личности. 

 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся коммуникативные навыки. 

 Познакомить с основными правилами делового и бытового этикета. 

Способствовать изучению актов, Конвенции о правах ребенка, законодательных документов об образовании.  

 

Родительские собрания. 

№п/п Тема  Дата Ответственные  Отметка о выполнении 

1 Организационное собрание «Первый 

раз в первый класс» 

Сентябрь  Кл. рук - ль  

2 Режим дня первоклассника (лекция0 Ноябрь   

 3 Как помочь ребёнку хорошо учиться Февраль   

 4 Собрание с презентацией «О 

нравственном воспитании 

школьников » 

Апрель   

 

 

 

«Я – гражданин России». 



(Гражданско-патриотическое, нравственное, эстетическое) 

 

Содержание: знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями, художниками, с национальным прикладным искусством, 

праздниками. 

 

Цели:  

 Формирование интереса к прошлому своего народа.  

 Ознакомление с национальной культурой. 

 Приобщение детей к духовно – нравственным ценностям своего народа,  

 Формирование экологической культуры, экологических знаний у учащихся, вовлечение их в природоохранную деятельность. 

 

Задачи программы. 

 Способствовать получению и расширению знаний обучающихся о России, ее истории, традициях, культуре, праве. 

 Прививать интерес у учащихся к проблемам окружающей среды;  

 Воспитывать чувство уважения, любви и гордости к родине;  

 Повышать эрудицию учащихся по экологическим проблемам, по истории своего народа; Вовлекать учащихся в практическую 

деятельность по охране окружающей среды;  

 Учить детей быть ответственными за свои поступки. Формировать культуру поведения.  

 

Внеклассные мероприятия. 

Тема мероприятия Дата Ответственные  Отметка о 

выполнении 

День знаний.  

 

Сентябрь 

 

 

Кл. рук - ль  

Осенняя ярмарка « Дорога к храму»  

 День солидарности в борьбе с терроризмом, посвященный 11-

й годовщине трагических событий в Беслане, беседа «Дети 

Беслана» 

 

Конкурс творческих работ «С малой родины начинается 

Россия…» 

 

Осенний легкоатлетический забег (кросс)  

Классные часы «1 октября - День пожилого человека» октябрь  

Праздничный концерт ко Дню учителя   

Праздник «Посвящение в первоклассники»  



Классный час, посвященный Дню народного единства ноябрь  

Конкурс рисунков «Портрет моей мамы»  

Фотовыставка «Моя мама лучше всех»  

Классный час ко дню Матери «Святая должность на земле»  

Акция к Всемирному Дню толерантности  

Классный час, посвященный Дню героев Отечества декабрь  

Кл. час по теме: «Конституция РФ»  

«Новогодние праздники!» 

 

 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников 

 

Уроки мужества «Я - защитник Отечества», посвященные 

празднованию «Дня защитника Отечества 

февраль  

Акция «Подарок ветерану»  

 Конкурс коллажей «Мой папа в армии служил» (1-4 класс)  

 

 

 

Поздравительный концерт к 8 марта март 

 

 

 

апрель 

 

  

Конкурс «Живи, Земля»   

Фестиваль творчества, посвященный Году экологии и 

сохранения окружающей среды в РФ 

  

День космонавтики. Классный час по теме "Космос".  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»   

Классный час, посвященный Дню семьи  

Единый урок, посвященный Дню Победы в войне 1941-

1945г.г. 

 

Участие в концерте ко Дню Победы. Музыкально-

литературные композиции 

май  

Эстафета, участие в митинге, шествие «Бессмертный полк»  

Праздник «Замыкая круг»  

  

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». 

(Спортивно-оздоровительное) 



 

Содержание: Сотрудничество с медицинским работником школы, медицинскими и профилактическими заведениями с целью изучения 

состояния физического здоровья учащихся класса. Сотрудничество с родителями учащихся в рамках обозначенной проблемы. 

Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное отношение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом. Формирование собственной я – позиции учащихся к проблеме сохранения и защиты собственного здоровья.  

Цели: 

 воспитание в детях потребности в здоровом образе жизни;  

 соблюдение гигиенических норм и культуры быта;  

 формирование умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность в соответствии с особенностями своего организма;  

 осуществление антиалкогольного, антиникотинового и антинаркотического воспитания. 

Задачи. 

1.Показать, что нужно заботиться о своём организме, чтобы не болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит от 

самого человека.  

2.Познакомить с правилами здорового образа жизни (гигиена тела и жилища, правильное питание, режим труда и отдыха).  

3.Научить заботиться о душевном здоровье и хорошем настроении. 

 

Внеклассные мероприятия 

Тема мероприятия Дата Ответственн

ые  

Отметка о 

выполнении 

День здоровья. Осенний кросс. сентябрь Кл. рук – ль, 

физрук 

 

 

Инструктаж по правилам поведения в школе, на дороге, в общественном 

транспорте, по ппб,теракту, правила обращения с сотовыми телефонами. 

 

Неделя безопасности  

Красивая осанка. Просмотр и обсуждение видеофильма  

Мой режим дня. Беседа  

Инструктаж по правилам поведения на каникулах  Октябрь  

     

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 25-ой 

годовщине создания МЧС России (День гражданской обороны-4 

октября) 

 

Беседа о пользе вакцинации против гриппа.   

Спортивная эстафета «Азбука выживания», ко Дню защитника Отечества Февраль 

 

 

Инструктаж по правилам поведения на каникулах  



март 

День здоровья. Народные игры и забавы на свежем воздухе  апрель  

Проведение физминуток Ежедневно    

Медицинский осмотр По плану 

школы 

Тимофеева А. 

А. 

 

Плановые прививки  Медсестра   

Проветривание классного помещения Ежедневно  Учитель   

Участие в общешкольных мероприятих В теч года   

 

«Интеллект» 

(Воспитание познавательной деятельности) 

Содержание: Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся класса и организация учебной работы. 

Интеллектуальное развитие учащихся класса. Формирование культуры умственного труда. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, позитивно влияющих на интеллектуальное развитие учащихся.  

Цели: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные 

умения в окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. Обеспечение выработки у учащихся приемов и навыков 

самостоятельной познавательной деятельности;  

Задачи.  

1. Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего развития. Создать условия для продвижения 

учащихся в интеллектуальном развитии.  

2. Формировать интеллектуальную культуру учащихся.  

3. Развивать кругозор и любознательность.  

4. Формировать у учащихся интерес к исследовательской деятельности. 

Внеклассные мероприятия. 

Тема   Дата Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие во всероссийских олимпиадах  В теч года Кл. рук - ль  

  

Классный час «Я – ученик, мои права и 

обязанности». 

Ноябрь    

 Участие в школьных, районных и 

республиканских олимпиадах. 

По плану МО    

Изучение факультативного курса  « В мире еженедельно   



 

 

 

Тематика классных часов  

 

Тема  Дата  Ответственные  примечание 

День Знаний. « Моя будущая профессия» сентябрь 

 

Шурыгина Н. П.  

Беседа «Дети Беслана»  

Классные часы «1 октября - День пожилого 

человека» 

октябрь 

 

 

Всероссийский тематический урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 25-ой 

годовщине создания МЧС России (День 

гражданской обороны-4 октября 

 

Классный час, посвященный Дню народного 

единства 

ноябрь 

 

 

«Урок мира – терпимость в многонациональной 

России» 

 

Классный час ко дню Матери «Святая должность 

на земле» 

 

Классный час «Что такое здоровый образ жизни»  

Классный час, посвященный Дню героев 

Отечества 

декабрь 

 

 

Беседа по теме: «Конституции РФ»  

Игра « Самый умный» январь  

Пернатые друзья. Презентация « Птицы леса» февраль 

 

 

Уроки мужества «Я - защитник Отечества», 

посвященные празднованию «Дня защитника 

 

логики» 



Отечества» 

Тренировка памяти (беседа – практикум) март 

 

 

Путешествие по страницам любимых книг»  

Классный час «Наше здоровье в наших руках»  

День космонавтики. Гагаринский урок апрель 

 

 

Классный час, посвященный Дню семьи  

Игра «Умники и умницы»  

Единый урок, посвященный Дню Победы в 

войне 1941-1945г.г. 

май 

 

 

Праздник « Замыкая круг»»  

Занятия по правилам дорожного движения ( Программа прилагается) 

Занятия по противопожарной безопасности 

№ Тема  Сроки  Ответственные  Примечание 

1 Учебная эвакуация из здания 1 четверть Шурыгина Н. П.  

2 Спички – это не игрушка! 2 четверть  

3 Правила поведения при пожаре 3 четверть  

4 Лесной пожар. Инструктаж по ппб 4 четверть  

Занятия по обж 

№ Тема  Сроки  Ответственные  Примечание 



1 Умение преодолеть страх Сентябрь  Шурыгина Н. П.  

2 Будь осторожен с незнакомцем Октябрь   

3 Почему случаются травмы. Правила 

поведения на льду 

Ноябрь   

4 Как справиться с инфекцией Декабрь   

5 Если из раны течёт кровь Февраль   

6 Безопасность при любой погоде Март   

7 Правила безопасности на воде Май    
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(Педагогика. Психология. Управление) 

3. Диски «Классные часы в начальной школе»,  «Родительские собрания в начальной школе» - изд – во « Учитель» 

 

 


