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Основные цели и задачи воспитательной работы 

 на 2022-2023 учебный год 

Основная цель воспитательной работы в средней школе 

 

 развитие познавательной, творческой активности, устойчивой 

гражданско-патриотической позиции учащихся на основе внедрения 

технологий коллективной деятельности. 

 

Цель воспитательной деятельности в 5 классе 

 

 создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей;  

 воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с 

окружающей действительностью, занимающего активную позицию в 

обществе.    

 воспитание в детях толерантного отношения к происходящим 

событиям и окружающим людям; 

 формирование личности, ведущей здоровый образ жизни; 

 создание в классе благоприятной психологической атмосферы, 

способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 формирование положительного отношения к учебе, труду, 

нравственных принципов. 

 

Главной задачей воспитательной деятельности является  

стремление к тому, чтобы ее выпускники соответствовали параметрам 

модели личности. Модель личности рассматривается не только как идеальная 

цель воспитания, но и как содержание воспитания. 

 

Качества личности, формируемые в процессе воспитательной работы с 

классным коллективом  

 Интерес к самому себе 

 Управление собой 

 Уважение чужого мнения 

 Любознательность и вовлеченность в деятельность 

 Эмоциональная устойчивость 

 Желание действовать и совершать поступки 

 Ответственность за свои поступки  

 

Учащиеся должны знать: 

- Общие представления об интересах и склонностях 
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-Основы психологии подростков 

-Правила формирования гражданской позиции 

- Основные признаки профессиональной деятельности 

-Классификацию профессий 

-Правила выбора профессий 

Учащиеся должны уметь: 

- Коммуницировать со сверстниками, взрослыми 

- Выстраивать отношения, решать конфликтные ситуации 

- Проводить самоанализ 

- Работать с опросником профессиональной готовности 

- Ориентироваться в мире профессий 

Приоритетные направления в воспитательной работе   

на 2022 - 2023 учебный год: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

 

Инвариантные модули 

 

  «Классное руководство» (А), 

 «Школьный урок» (Б),  

 «Курсы внеурочной деятельности» (В),  

 «Работа с родителями» (Г),  

 «Самоуправление» (Д), 

 «Профориентация» (Е). 

 

Вариативные модули 

  «Ключевые общешкольные дела» (Ж),  

 «Детские общественные объединения» (З),  

  «Школьные медиа» (Л),  

 «Экскурсии, экспедиции, походы» (М), 
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  «Организация предметно-эстетической среды» (Н). 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Циклограмма классного руководителя 

Ежедневно 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учеников на 

занятиях. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся. 

2. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

5. Встреча со школьным врачом, медсестрой по справкам о болезни 

учащихся 

Один раз в четверть 

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Семинар (учеба) классных руководителей. 
3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть. 
4. Проведение родительского собрания. 
Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия.  

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы с классным коллективом. 

 

Список класса 

1. Ребик Елизавета Викторовна. 

 

 

Характеристика класса 

      

Особенности организуемого в классе воспитательного процесса. 

 

 В 5 классе обучается 1 человек - хорошист. Учащаяся имеет хорошие 

жилищные условия, у неё есть место для занятий. Школьница проживает в 

полной, малообеспеченной семье. Пятиклассница воспитывается в хорошей 

семье, где родители уделяют должное внимание своему ребёнку. 
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Анализ развития коллектива класса. 

Так как класс в этом учебном году перешёл в среднее звено, первое 

полугодие является адаптационным периодом.  Ученица активно принимает 

участие в жизни класса и школы. Проявляет большой интерес к 

общественным делам. Любит проводить свободное время с учащимися 

учебного заведения, к критике относятся с пониманием. Во внеурочное время 

занимается в секции. Родители девочки вовлечены в учебно-воспитательный 

процесс, принимают активное участие в классных мероприятиях, оказывают 

во всю посильную помощь.  

Психологический климат в классе хороший. Ученица позитивно настроена на 

учёбу. С классным руководителем сложились доверительные дружеские 

отношения. В поведении школьницы присутствует доброжелательность, 

отзывчивость и чуткость. У школьницы достаточно развито чувство 

ответственности за свои поступки. Ребёнок является хорошистом и проявляет 

интерес к письменным предметам. Но у неё возникают небольшие трудности 

с пересказом заданного материала по устным предметам. Данную проблему 

решаем через проведение индивидуальной беседы с родителями и ученицей.  

Родители класса активны, откликаются на просьбы учителя. Советы 

воспринимают положительно. 

Ребёнок во внеурочное время посещает секцию по волейболу. 

 

Социально-педагогическая характеристика класса 

 

              Количество учеников – всего: 1     мальчиков – 0, девочек -  1 

 

Возрастной состав: 
 

Год рождения 2011 г. 

Мальчики  - 

Девочки  1 

Всего 1 

 

 

 

Малообеспеченные семьи: (имеющие удостоверение малообеспеченной 

семьи) 
 

ФИО  родителей ФИО детей  Дата  

рождения  

детей 

Домашний адрес, 

Телефон 

Ребик Татьяна Васильевна 

Ребик Виктор 

Александрович 

Ребик Елизавета 

Витальевна 

18.01.2011 п. Бобрик,  

ул. Стародубская, 

д.10 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
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Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

 Выполнение заданий, развивающих творческие способности учащихся. 

 Консультации родителей по подготовке дополнительных заданий. 

 Вовлечение детей в общественную работу, выполнении ими поручений. 
Фамилия, имя Тема 

Ребик Елизавета 

Витальевна 

Сочинение небольших сказок с последующим пересказом 

содержимого. 

 

Ребик Елизавета 

Витальевна 

Чтение небольших рассказов/текстов с последующим 

подробным пересказом прочитанного. 

Ребик Елизавета 

Витальевна 

Просмотр фильмов/мультфильмов/видео-роликов, с 

последующим пересказом содержимого 

 

 

Тематика классных часов в 5 классе в 2022 - 2023г 

(из расчёта 30-35 минут в неделю) 
 

№ Тематика классных  часов Дата Выполнение 

1. Первый звонок.   

2. Формула Здоровья. О чем должен знать каждый. 

2 

  

3. Память человека. Как развивать и укреплять 

память?. 

  

4. Книга – верный помощник и друг.    

5. Человек и творчество. Великие творения 

человечества. 

  

6. Азбука поведения. Разговор о воспитании.    

7. Государственная символика. Что это такое?   

8. Привычки: хорошие и плохие.   

9. Как выполнять домашнее задание   

10. Что значит быть дружными?    

11. Мир моих увлечений    

12. Профессии наших родителей    
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13. Театр-это…    

14. Мудрые советы предков    

15. Что значит быть здоровым. Закаляем организм.    

16. Книги учат (правильно понимать мир).   

17. Что такое культура?   

18. Лень- помощник или враг    

19. «Кто не любит природу, тот не любит и 

человека, тот не гражданин» (Ф.М. Достовский)  

  

20. «Совесть- это наш внутренний судья» (П. 

Гольбах)  

  

21. Кем я хочу быть и почему?    

22. ЗОЖ. Разговором о правильном питании    

23. Герой российского спорта    

24. Витамины и их роль    

25. Художественная галерея. Великие имена. И. 

Левитан.  

  

26. Учимся решать конфликты    

27. Права и обязанности граждан России. 

Уголовная ответственность.  

  

28 Я имею право. (конвенция о правах ребенка)    

29 Символы президентской власти. Символы 

города.  

  

30 Юные герои России    

31 Семья и семейные традиции    

32 Жизнь виртуальная и реальная. Интернет, «за» и 

«против»  

  

33 Мои интересы и увлечения   

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Календарно – тематический план внеурочной деятельности 

 

 Название курса  Количество  

часов  

в неделю 

  

Ответственные 

«Разговор о важном» 1 Епимахова И.С. 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Программа работы с семьями учащихся 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса 

 Педагогическое просвещение родителей (тематические родительские 

собрания, организация консультаций специалистов, обмен опытом по 

воспитанию детей в семье). 

 Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении 

коллективных дел класса. 

 Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания 

и развития учащихся (родительские собрания, посещение уроков). 

 Индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации). 

 

План проведения родительских собраний на 2022/2023 учебный год 

 

Темы родительских собраний: 
 

№ п/п Тема собрания Сроки 

1 Трудности адаптации пятиклассников в школе. Октябрь 

2 Роль домашнего задания в самообразовании школьника Декабрь 

3 Поощрение и наказание детей в семье. Март 

4 Нравственное становление ребёнка. Май 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. У родителей  повысится  заинтересованность  школьной  жизнью  

детей. 

2. Дети  научаться  жить  дружно,  сплочённо. 

3. Сформируется взаимодействие семьи и школы. 

 

Формы работы с родителями: 
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Постоянное информирование родителей о результатах учёбы, воспитания, 

душевного состояния, развития ребёнка. 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и собеседований. 

Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 

психологическим   климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 

Создание   условий   для   благоприятного   взаимодействия   всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагога, детей и родителей. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 
 

Дела 

 

Модуль  

 

Дата 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Линейка, посвященная Дню Знаний. 

Тематический урок Знаний «Урок науки и 

техники». Инструктаж ТБ и по правилам 

поведения в школе на начало учебного года 

А, Г, Ж, Н 01.09. Ответственный 

 по ВР  

Епимахова И.С. 

Мои обязанности в классе. Д 9.09 Епимахова И.С. 

Единый День солидарности в борьбе с  

терроризмом. День Памяти в Беслане. 

Проведение беседы на тему «Мы за мир»  

А,Ж 05.09 Епимахова И.С. 

ПДД: «Опасности, таящиеся на дороге» А 02.09 Епимахова И.С. 

Беседа о здоровом образе жизни «Я выбираю 

быть здоровым» 

Н 06.09 Епимахова И.С. 

Общешкольное родительское собрание, 

Классное родительское собрание 

А, Г 9.09 Администрация, 

Епимахова И.С. 

Митинг «Помним о наших героях!» Ж 21.09. Ответственный 

 по ВР 

Октябрь 

Беседа, посвященная празднику «День 

учителя».  

А 03.10 

 

Епимахова И.С. 

Акция «Поздравим пожилых людей» Г 03.10 Епимахова И.С. 

 ПДД: Дорога – это не игрушка. А 13.10 Епимахова И.С. 

Беседа «Все профессии прекрасны  

по - своему» 

Е 21.10. Епимахова И.С. 

Трудовая акция «Чистый школьный двор» З 18-21.10. Епимахова И.С. 

Акция «Да здравствует чистый класс!» З 07-25.10. Епимахова И.С. 

Ноябрь 

Проведение беседы на тему «Моя красивая 

мама. Загляните в мамины глаза».  

(День матери) 

А 25.11 Епимахова И.С. 

Акция «20 ноября Международный день 

против курения». 

Н 18.11 Епимахова И.С. 
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Акция «ЗОЖ. Что такое правильное питание 

и почему нужно соблюдать режим дня» 

А 15-18.11 

 

Епимахова И.С. 

Беседа «Давайте, поговорим о профессиях» Е 16.11 Епимахова И.С. 

ПДД «Опасные места». А 25.11 Епимахова И.С. 

Декабрь 

Единый урок «Права человека» А, Б 9.12 Епимахова И.С. 

ПДД: «Опасные перекрестки» А 07.12 Епимахова И.С. 

Классный час «День Конституции РФ» Ж 12.12 Епимахова И.С. 

Новогодний утренник «Встречаем Новый 

год» 

Ж 23.12 Ответственный по 

ВР, 

Епимахова И.С. 

Оформление класса к празднику Новый год. 

«Разбудим фантазию и превратим класс в 

сказочный мир» 

Н 1-9.12 Епимахова И.С. 

ОБЖ Хороший Новый год – безопасный 

Новый год.  

А 23.12 Епимахова И.С. 

Род. собрание «Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника» 

Г 27.12 Епимахова И.С. 

Январь 

ПДД: «Опасности, таящиеся на льду и 

дороге» 

А 11.01 Епимахова И.С. 

Беседа по теме: «Блокада Ленинграда» А 27.01 Епимахова И.С. 

Выставка рисунков «Необычные узоры  

зимы» 

А 20.01 Епимахова И.С. 

Викторина  

«Все профессии важны – все профессии 

нужны!» 

Е 09.01 Епимахова И.С. 

Февраль 

Беседа по теме: «Сталинградская битва» А 02.02 Епимахова И.С. 

Мастерская «Подарки защитникам 

Отечества» 

А, Б 17.02 Епимахова И.С. 

Кл. час «ЗОЖ. Разговором о правильном 

питании» 

А 27.02 Епимахова И.С. 

ПДД: «Опасности, которые подстерегают нас 

на улице» 

А 02.02 Епимахова И.С. 

Март 

Маленькие волшебницы. Создаем подарок 

для мамы, бабушки. 

А, Б 03.03 Епимахова И.С. 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» А 07.03 Епимахова И.С. 

ПДД «Мы пассажиры» А 22.03 Епимахова И.С. 

«Сделаем нашу школу чище» А 03.03 – 22.03 Ответственный по 



11 
 

ВР, 

Епимахова И.С. 

Апрель 

«12 апреля – День космонавтики и авиации» Ж 12.04 Епимахова И.С. 

Акция «Учимся быть здоровыми» А 05-10.04 

 

Епимахова И.С. 

Трудовой десант «Чистый класс – залог 

нашего здоровья» 

А, Ж 14.04 Епимахова И.С. 

ПДД: « Основные дорожные знаки» А 28.04 Епимахова И.С. 

КТД «День птиц» 

 

А, Н 04.04 – 07.04 Епимахова И.С. 

Май 

Митинг «Я помню! Я горжусь!». 

Конкурс рисунков «Этот день Победы» 

А, М 05.05 Епимахова И.С. 

ПДД «Безопасные дороги» А 10.05 Епимахова И.С. 

ОБЖ «Безопасные каникулы». Профилактика 

ДТТ. 

А,Ж 19.05 Епимахова И.С. 

Род. собрание «Нравственное становление 

ребёнка» 

А, Г 23.05 Епимахова И.С. 
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