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   ЦИКЛОГРАММА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
 
 

 ЕЖЕДНЕВНО 
 

1.Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 
учащихся. 
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 плану) 

 
 ЕЖЕМЕСЯЧНО 

 
1. Посещение уроков в своем классе. 
2. Встреча с родительским активом. 

 
 ОДИН РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

 
1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 
2. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция 

плана воспитательной работы на новую четверть. 
3. Проведение родительского собрания. 
4. Сдача сводной ведомости успеваемости в учебную часть. 

 
 ОДИН РАЗ В ГОД 

 
1. Проведение открытого мероприятия 
2. Оформление личных дел  учащихся. 
3. Анализ и составление плана работы класса. 
4. Статистические данные класса (на 1 сентяборя) 

 
 
 



                    

                       Пояснительная записка. 

 
Программа воспитательной работы 6,8  классов составлена с учетом 

нормативных документов по ВР (Закон об образовании, Должностные 

обязанности классного руководителя, Устав школы) на основе 

общешкольного плана воспитательной работы. 
При планировании работы с классом учитывались возрастные и 

психологические особенности классного коллектива. Подростковый период - 

это время, когда происходит не только физическое созревание человека, но и 
интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных 

сил и возможностей, становление характера. Ученик рассматривается как 

целостная личность со всеми присущими ему талантами - в когнитивной, 

аффективной, нормативной и экспрессивной формах. Возраст от 11 - 12 -ти 
до 15-ти лет- переходный от детства к юности ( 6-9 кл.) характеризуется 

глубокой перестройкой всего организма. 

Это вносит серьёзные изменения в жизнь ребёнка, нарушает 
внутреннее равновесие, вносит новые переживания, влияет на 

взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Особенность возраста - избирательность внимания. Они откликаются 

на необычные захватывающие уроки и классные дела. 
Значимая особенность - критичность. У ребёнка появляется своё 

мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, таким образом, заявляя о 

себе. 
Ребятам интересны мероприятия, в ходе которых можно высказать своё 

мнение и суждение, доказывать свою правоту. 

Проблема - несогласованность убеждений, идей с поступками. Для 

этого возраста характерны упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 
вспышки гнева. 

Работа классного руководителя должна быть направлена на 

формирование нравственного опыта, справедливых оценочных суждений. 

Классный руководитель должен быть внимателен к внутреннему миру 
ребёнка, решать проблемы с ним наедине. Подражательность - опасная черта 

для выбора неправильных кумиров. Классному руководителю необходимо 

приводить примеры положительных героев, идеалов. 
В этом возрасте у детей возникают проблемы с учителями, происходит 

падение интереса к учению. Классному руководителю необходимо 

исследовать причины учебных проблем и работать по их устранению. 

Воспитательная работа в классе осуществляется через организацию 
взаимодействия классного руководителя и детей с учётом принципов 

индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации 

возможностей детей. В воспитательный план включены мероприятия, 
направленные на создание дружного коллектива, предусмотрены беседы. 



Цель: 

 

Формирование моральной ответственности, гуманизма у учащихся, 
проявляющихся в поступках, в отношении к учебе и труду, друг к другу, 

умения самостоятельно принимать решения, выражать своё мнение, 

творчески мыслить. 

 
 Задачи воспитательной работы в классе: 

 

1) воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через 
индивидуальные беседы, классные часы, участие в культурных 

мероприятиях, проводимых в классе и в школе; 

2) формирование дружного отзывчивого коллектива через 

общеклассные мероприятия, классные часы, поздравление именинников, 
поздравление ветеранов войны с государственными праздниками; 

3) развитие коммуникативных навыков школьников через 

привлечение каждого ученика к участию в предметных декадах, к 
выполнению общественных поручений, через участие в творческих проектах, 

выставках, конкурсах; 

4) формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, 

взгляда на мир, основанных на культурных традициях путём бесед, 
дискуссий, классных часов; 

5) формирование активной жизненной позиции и воспитание 

патриотизма у учащихся; 
6) привлечение родителей к жизнедеятельности класса. 
 

    

                

 

 

 

 

 

 



                  ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛАССА 

В 8 классе 2 ученика.  Оба мальчика  2004года. 

Учащиеся воспитываются в неполных семьях.  

 Неблагополучных нет. 

Необходимо в этом учебном году обратить внимание на этих 

учащихся, контролировать успеваемость, подготовку к урокам, 

постоянно держать связь с родителями. 

За прошлый 2017-2018учебный год в основном у обоих  

учащихся были пропуски по болезни или уважительной причине.  

Особых нарушений дисциплины не было. 

Учащиеся класса добросовестно и ответственно относятся к делам 

класса и школы. Учащиеся принимают активное участие во всех 

классных и школьных мероприятиях.  

Конфликтов в отношениях нет. Неадаптированных детей в 

классе нет. 

С уважением относятся к учителям. 

Учащиеся класса осознают себя единым целым.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА: 

 

 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание; 

 

 3.Художественно-эстетическое воспитание ;  

 

 4. Нравственное   воспитание; 

   

 5.  Экологическое воспитание; 

  

 6.Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 

7.  Семейное воспитание.  Работа с родителями 

 

   

              

 



Интеллектуально-познавательная   деятельность  

 

  Формировать и развивать культуру умственного 

труда учащихся, развивать культуру чтения и речи,  

формировать навыки монолога, диалога, 
дискуссии,  организовывать работу по развитию 

памяти, воображения, внимания, представлений, 

восприятия.  

 Задачи:  
 развитие самоуправление на  уровне 

класса; 

 развитие умений и навыков учебной 
деятельности; 

 развитие интереса к учебе как основной 

деятельности ученика. 

 
 

 

 

 

   

  

№ Содержание и формы 

работы 

Сроки Ответственный 

1 Изучение результативности 
учебной деятельности 

учащихся класса за 

предыдущий учебный год 

для организации 
коррекционной работы. 

Сентябрь Классный 
руководитель 

2 Сотрудничество с 

учителями-предметниками 

по изучению 

индивидуальных 
возможностей 

интеллектуальной 

деятельности каждого 
учащегося. 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

3 Контроль за успеваемостью В течение Классный 



 

 

 

 

 

 

учащихся класса, оказание 
помощи. 

учебного года руководитель 

4 Анализ учебной 

деятельности, диагностики 

своих достижений. 

По полугодиям Классный 

руководитель и 

учебный сектор 

5 Поддержание интереса к 

учёбе. Участие в конкурсах 
по развитию внимания, 

памяти, мышления; в 

интеллектуальных играх; 

олимпиадах  

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 
учителя-

предметники 

6 Помощь в развитии 
интеллектуальных 

способностей и достижении 

высоких результатов. 

В течение 
учебного года 

Классный 
руководитель 

7 Проводить обзоры и 

обсуждение прочитанного в 
периодических изданиях и  

увиденного в СМИ.  

Один раз в 

месяц. 

Классный 

руководитель  

8 Принимать активное 

участие в предметных 

неделях. 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

учителя-
предметники 

 

9 Провести классный час: 

«Юмор в жизни человека» 

Апрель Классный 

руководитель 

10 Принимать активное 

участие в школьных, 
предметных олимпиадах. 

Октябрь-

декабрь 

Классный 

руководитель, 
учителя-

предметники 

 

11 Классный час: «Глубинные 

тайны человеческого 
познания» 

Февраль Классный 

руководитель 

14 Принять активное участие в 
празднике «День знаний» 

1 сентября Классный 
руководитель, 

актив класса 



 

      Гражданско- патриотическое воспитание 

Цели: Воспитание любви к родному краю, помощь детям в осознании 

причастности их родителей к жизни города. 

         Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность  

Задачи: 

1.Формировать у детей интерес к истории, традициям своей семьи,школы  

2. Развивать интерес к прошлому и настоящему родного края. 

 3. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Классный час «Россия, устремлённая в 

будущее » 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2 Классный час « Устав школы .Правила 

поведения в школе» 

Октябрь Классный 

руководитель 

3 Классный час «Мир без террора» Ноябрь Классный 

руководитель 

4 Классный час «История моей  школы» Сентябрь Классный 
руководитель 

5 Классный час «День народного единства « ноябрь Классный 

руководитель 

6 Экскурсия в музей Боевой славы  Февраль Классный 

руководитель 

7 .Классный час» Государственные символы 

России» 

Март Классный 
руководитель 

8 Классный час «Доблесть и слава» Май Классный 

руководитель 



Художественно- эстетическое воспитание 

Целью и задачей данного направления является  и развить способности 

учеников, формировать духовно богатую, творчески мыслящую личность, 

обладающую прочными базовыми знаниями, способную адаптироваться к 

условиям новой жизни. 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Беседа «О красоте, чистоте и аккуратности» Сентябрь Классный 
руководитель 

2 Участие в школьных мероприятиях В течение 

года 

Классный 

руководитель 

3 Посещение экскурсий, театров, выставок В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4 Классный час «Этика и культура поведения» Ноябрь Классный 

руководитель 

5 Беседа «В мире добра и красоты» Март Классный 

руководитель 

6 Выставка «Мир- прекрасное творение!» Апрель Классный 
руководитель 

6 Участие в новогоднем оформлении школы и 

проведении новогоднего утренника 

Декабрь Классный 

руководитель 

7 Прогулка в парк им. К. Л. Хетагурова Май Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание.  
Основными задачами духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся являются: 

1) формирование основ нравственного самосознания личности, то есть 
способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль; 

2) осознание обучающимися ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

3) формирование патриотизма и гражданской солидарности, основанной 

на духовных отечественных традициях; 
4) формирование эстетических ценностей; 

5) формирование отношения к семье как основе российского общества; 

6) формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России; 

7) формирование осознанного и уважительного отношения к вере и 

религиозным убеждениям. 
Цели  данного направления являются: 

1. Формирование у учащихся такие качества, как культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условия для развития у учащихся творческих способностей. 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Классный час «Доброта спасет мир» Сентябрь Классный 

руководитель 

2 Посещение театра, музея Январь Классный 

руководитель 

3 Беседа «Семья в жизни человека» Декабрь Классный 

руководитель 

4 Беседа «Воспитание ответственности в детях» В течение 

года 

Классный 

руководитель 

5 Беседа «День матери» Март Классный 
руководитель 

6 Урок мужества, посвященный Дню защитника 

отечества 

Февраль Классный 

руководитель 

7 Классный час ко Дню Победы Апрель Классный 

руководитель 



 

Экологическое воспитание 

Цели:  

1. Формирование правильного отношения в окружающей среде 

2. Формирование экологического сознания подрастающего поколения 

Задачи: 

1. Воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе 

2. Формирование экологической культуры, ответственности за состояние 

окружающей среды 

3. Формирование в детях бережного отношения к природе, культурному 

достоянию республики 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Беседа «Красота родной природы» Сентябрь Классный 

руководитель 

2 Прогулка в сквер Октябрь Классный 

руководитель 

3 Классный час «Поможем зимующим птицам» Декабрь Классный 

руководитель 

4 Уход за комнатными растениями В течение 
года 

Классный 
руководитель 

5 Участие в дежурствах, субботниках В течение 

года 

Классный 

руководитель 

6 Классный час «Сохраним природу» Апрель Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

Целью и задачей данного направления является  

1. Формирование у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Беседа «Здоровье- залог долгожительства» Сентябрь Классный 

руководитель 

2 Беседа «В здоровом теле- здоровый дух!» Октябрь Классный 

руководитель 

3 Беседа «Утренняя зарядка и ее значимость» Декабрь Классный 

руководитель 

4 Классные часы по профилактике ДТП В течение 
года 

Классный 
руководитель 

5 Беседа о личной гигиене и режиме дня Сентябрь Классный 

руководитель 

6 Беседа о профилактике простудных 

заболеваний 

Ноябрь Классный 

руководитель 

7 Беседа о правилах поведения около водоемов Апрель Классный 
руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семейное воспитание. Организация взаимодействия с 

родителями 

Цель:   

совместное обучение и воспитание детей при установлении 
взаимоотношений между семьей и школой. 

Задачи:  

 установить единство стремлений, взглядов в воспитательном 

процессе; 

 выработать общие цели и воспитательные задачи, пути достижения 

намеченных результатов; 
 помочь лучше узнать ребенка; 

 организовать и найти наиболее эффективные 

способы педагогического просвещения  (советы, размышления, договоры.)  
 поиск решений и путей к сотрудничеству.    
 

 

 

                               Работа с родителями 

 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи:  

1) организация и совместное проведение досуга детей и родителей;  

2) организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед;  

3) создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей. 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 

классного руководителя 6,8 классов  Хулелидзе Л.А. 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Организация коллективной деятельности 

1.  

Подготовка 

кабинета к новому 

учебному году 

август, 2018 

классный 

руководитель, 

родители 

 

2.  

Планирование 

работы классного 

руководителя 

август, 

сентябрь, 2018 

классный 

руководитель,  
 

3.  

Проведение 

классных 

родительских 

собраний 

в течение года  

(1 раз в 

четверть) 

классный 

руководитель 
 

4.  

Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний 

в течение года 

(1 раз в 

четверть) 

классный 

руководитель,  
 

5.  

Уборка 

прилегающих 

территорий школы 

(закрепленного 

участка) 

в течение года 

(осень, весна) 

классный 

руководитель 
 

6.  Уборка кабинета 
в течение года 

(постоянно) 

классный 

руководитель 
 

7.  
Классный час 

«Дружный класс» 
сентябрь, 2018 

классный 

руководитель 
 

8.  
Классный час 

«Итоги четверти» 

в течение года 

(1 раз в 

классный 

руководитель 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

четверть) 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  

Торжественная 

линейка 

посвященная «Дню 

знания» 

сентябрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

2.  День учителя октябрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

3.  День Ученика ноябрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

4.  
Новогодний 

утренник 
декабрь, 2018 

классный 

руководитель 
 

5.  

» Праздник «8 

марта - праздник 

весны» 

март, 2019 
классный 

руководитель 
 

6.  

Участие в 

школьных , 

всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах 

в течение года 
классный 

руководитель 
 

7.  

Семьеведение. 

Классный час 

«Семья – ячейка 

общества» 

декабрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

8.  

Семьеведение 

Классный час 

«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

октябрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

9.  
Классный час 

«Толерантность» 
ноябрь, 2018 

классный 

руководитель 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

10.  

Классный час 

«Права и 

обязанности 

школьников» 

сентябрь2018,  
классный 

руководитель 
 

11.  

Классный час 

«Этикет – правила 

поведения» 

декабрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

12.  

Классный час 

«Культура 

одежды» 

январь, 2019 
классный 

руководитель 
 

13.  

Классный час 

«Правовая 

культура, как 

составляющая 

общей культуры 

личности» 

февраль, 2019 
классный 

руководитель 
 

Приобщение к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

1.  

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

в течение года 

учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

 

2.  

Беседа о 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

ноябрь, 

декабрь, 2018 

Школьный врач, 

классный 

руководитель 

 

3.  

Встреча с 

представителем 

МЧС и ГО 

в течение года 
классный 

руководитель,  
 

4.  Классный час ноябрь 20187 классный  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

«Сотвори себя сам» руководитель 

5.  

Классный час 

«Спорт. Здоровое 

питание. Режим 

дня, учебы и 

отдыха» 

октябрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

6.  

Классный час 

«Негативное 

влияние 

компьютерных 

игр» 

январь, 2019 
классный 

руководитель 
 

7.  Шашечный турнир декабрь 
классный 

руководитель 
 

8.  

Классный час 

«Безопасный 

интернет» 

январь, 2019 
классный 

руководитель 
 

Гражданско-патриотическое воспитание, воспитание любви к родине и 

малой родины 

1.  
Дисциплинарные 

линейки 

в течение года 

 (каждый 

понедельник) 

классный 

руководитель 
 

2.  

Встреча с 

ветеранами 

военных действий 

февраль, 2019 
классный 

руководитель 
 

3.  Экскурсия в музей февраль, 2019 
классный 

руководитель 
 

4.  

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

в течение года 
классный 

руководитель 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

5.  

Классный час 

«Флаг, герб 

России» 

октябрь, 2018 
классный 

руководитель 
 

6.  
Классный час «Мы 

первые в космосе» 
апрель, 2019 

классный 

руководитель,  
 

7.  
Классный час 

«День победы» 
май, 2019 

классный 

руководитель 
 

Духовно-нравственное направление 

1.  «Великий Коста»   октябрь 
классный 

руководитель  
 

2.  

Участие в 

выставках 

рисунков 

посвященных 

Новому году, Дню 

победы и др. 

в течение года 
классный 

руководитель 
 

3.  

Участие в 

мероприятиях 

посвященных Дню 

города  

сентябрь 2017 
классный 

руководитель 
 

4.  
Классный час 

«Спасибо Мама» 
март 2019 

классный 

руководитель 
 

5.  

 Семьеведение 

Классный час 

«Новогодние 

обычаи нашей 

семьи» 

декабрь, 2018 

классный 

руководитель, 

родители 

 

6.  

Классный час 

«Формирование 

уважительного 

отношения к 

май, 2019 
классный 

руководитель 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

представителям 

других народов» 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1.  

Анкетирование 

среди учащихся с 

целью определения 

их отношения к 

наркотикам, 

алкоголю, 

табакокурению и 

психотропным 

веществам. 

октябрь, 2018,  

май, 2019 

классный 

руководитель 
 

2.  

Проведение 

инструктажа по ТБ 

с обучающимися. 

Занятия по 

Правилам 

пожарной 

безопасности  

ноябрь, 2018 

классный 

руководитель, 

актив класса 

 

3.  

Классный час 

«Правила 

поведения на 

водоемах в зимнее 

время» 

апрель, 2018 
классный 

руководитель 
 

4.  

Классный час 

«Природа родного 

края» 

февраль, 2019 
классный 

руководитель 
 

5.  
Классный час 

«День птиц» 
апрель, 2019 

классный 

руководитель, 

представитель 

лесного 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

хозяйства 

6.  

Классный час 

«Чернобыльская 

трагедия» 

апрель, 2019   
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	Духовно-нравственное воспитание.

