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                        ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛАССА

В 7 классе 2 ученика. Из них 1 девочка и 1 мальчик.   Состав
класса  по  возрасту  в  основном  одинаков.  2006  года  рождения.
Багаев  воспитываются  в  полной  семье.  Шубитидзе  в  непольной
семье.  Неблагополучных нет.

   Оба  учащиеся  имеют  хорошие  способности.  Особых
нарушений дисциплины не было.
       За прошлый 2017-2018учебный год учащихся были пропуски
по  болезни  или  по  уважительной  причине.  Особых  нарушений
дисциплины не было.
        Все 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

. 

№ Ф.И.О. Дата 
рождени
я

Адрес Телефон

1 Багаев Сандро 
Тимурович

05.06.200
6

Ул.Революций 
№47

8928855695
8

2 Шубитидзе Нино 
Валерьевна

12.02.200
6

Ул. Гостиева  
№33

8963179865
9

3



 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.  Работа с родителями;

             

 СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ:

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы в 2018-
2019учебном году должны быть организованы таким образом, что



коллективные творческие дела объединить в единую систему. Это
позволит  задать  четкий  ритм  жизни  школьного  коллектива,
избежать стихийности.

       В реализации плана воспитания нужно предусмотреть участие 
обучающихся в различных делах школы и класса, но в то же время 
избрать в качестве приоритетного - существенное влияние на 
развитие личности обучающихся и формирование неповторимой 
индивидуальности каждого классного коллектива.
     Наличие индивидуальной работы с обучающимися связано с 
заботой о детях, с созданием благоприятной сферы для 
формирования личности и индивидуальности каждого ребенка, с 
поиском наиболее эффективных приемов и методов 
воспитательного воздействия на каждого обучающегося, и 
желаемый результат можно достичь только последовательностью и 
согласованностью целенаправленных действий.

           

 ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ:

- интеллектуально - познавательное;

-гражданско-патриотическое воспитание;

-художественно-эстетическое воспитание;

- нравственное

-экологическое воспитание;

-физкультурно-оздоровительное воспитание.

Планы  классных  руководителей  должны  исходить  из
приоритетных направлений, определённых школой.



             Направления воспитательной работы   :

Интеллектуально-познавательная   деятельность 

Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к 
продолжению образования.
Задачи: 

1. Способствовать положительной мотивации учения, 
формированию устойчивого познавательного интереса.

2. Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности,
умение заниматься самообразованием.

3. Создавать условия для практического применения знаний, 
полученных на уроках, посредством рациональной организации 
внеурочной учебной деятельности.



№ Содержание и формы
работы

Сроки Ответственн
ый

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
учащихся  класса,
оказание помощи.

В  течение
учебного
года

Классный
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

В  течение
учебного

Классный
руководитель,



 Гражданско- патриотическое воспитание

Цель: формирование активной гражданской позиции и 
самосознания гражданина Российской Федерации, правового 
самосознания, навыков общественной жизни.
Задачи:

1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому 
прошлому Родины, истории района, города, деревни, школы.

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, 
государственной символике, народным традициям.

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, район, 
деревню, школу.

4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение 
видеть последствия своего выбора.

5. Воспитание культуры отношений, навыков общественной 
жизни

6. Способствовать осознанию обучающимися своей 
причастности к судьбе своего родного края.

№ Проводимые мероприятия Сроки
проведени

я

Ответствен
ный

1 Классный час «Россия, устремлённая в 
будущее »

Сентябрь Классный
руководител

ь

2 Классный час « Готов к труду и обороне» сентябрь Классный
руководител

ь
3 Классный час «Мы против терроризма» сентябрь Классный

руководител
ь

4 Классный час «Я гражданин России » ноябрь Классный
руководител

ь



5 Классный час «Никто не забыта, ничто 
не забита» 

Май Классный
руководител

ь
6 Классный час  «День защитников 

отечества 
Февраль Классный

руководител
ь

7 .Классный час» Государственные 
символы России»

Март Классный
руководител

ь

Художественно- эстетическое воспитание

Цель: способствует развитию потребности в прекрасном, развитие 
активной и инициативной личности
 Задачи: 

1. Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, 
музыке;

2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности в 
области художественного творчества.

№ Проводимые мероприятия Сроки
проведени

я

Ответствен
ный

1 Беседа «О красоте, чистоте и 
аккуратности»

Декабрь Классный
руководител

ь
2 Участие в школьных мероприятиях В течение

года
Классный

руководител
ь

3 Посещение экскурсий, театров, выставок В течение
года

Классный
руководител

ь
4 Классный час «Этика и культура 

поведения»
Ноябрь Классный

руководител



ь
5 Беседа «В мире добра и красоты» Март Классный

руководител
ь

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

ь
6 Участие в новогоднем оформлении 

школы и проведении новогоднего 
утренника

Декабрь Классный
руководител

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

руководител
ь

Нравственное воспитание

Целью и задачей данного направления является:

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
проведени

я

Ответствен
ный

3 Беседа «Семья в жизни человека» Декабрь Классный
руководител



ь
4 Беседа «Воспитание ответственности в 

детях»
В течение

года
Классный

руководител
ь

5 Беседа «День матери» Март Классный
руководител

ь
6 Урок мужества, посвященный Дню 

защитника отечества
Февраль Классный

руководител
ь

7 Классный час ко Дню Победы Апрель Классный
руководител

ь

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
проведени

Ответствен
ный



я
1 Беседа «Красота родной природы» Сентябрь Классный

руководител
ь

2 Классный час «Поможем зимующим 
птицам»

Декабрь Классный
руководител

ь
4 Уход за комнатными растениями В течение

года
Классный

руководител
ь

5 Участие в дежурствах, субботниках В течение
года

Классный
руководител

ь
6 Классный час «Сохраним природу» Апрель Классный

руководител
ь

Физкультурно- оздоровительное воспитание

5. Направление «Спортивно-оздоровительное и экологическое»
Цель: развитие нравственно и физически здоровой личности, 
содействовать формированию ответственности за природу, 
окружающий мир
Задачи: 

1.Создание условий для физического развития учащихся.
2.Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.
3.Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
4.Воспитывать любовь к природе, бережному отношению к 
окружающей среде.

№ Проводимые мероприятия Сроки
проведени

я

Ответствен
ный

1 Беседа «Здоровье- залог 
долгожительства»

Сентябрь Классный
руководител

ь



2 Беседа «В здоровом теле- здоровый 
дух!»

Октябрь Классный
руководител

ь
3 Беседа «Утренняя зарядка и ее 

значимость»
Декабрь Классный

руководител
ь

4 Классные часы по профилактике ДТП В течение
года

Классный
руководител

ь
5 Беседа о личной гигиене и режиме дня Сентябрь Классный

руководител
ь

6 Беседа о профилактике простудных 
заболеваний

Ноябрь Классный
руководител

ь
7 Беседа о правилах поведения около 

водоемов
Апрель Классный

руководител
ь

Воспитательные модули:

№ Тема месяца
1. «Сентябрь - месяц безопасности.

Месячник «Внимание – дети!»
2. «Октябрь – месяц добрых дел»
3. «Ноябрь – месяц толерантности»
4. « Декабрь – месяц граждановедения»
5. «Январь – месяц воспитания культуры жизненного 

самоопределения»
6. «Февраль – месяц патриотического воспитания»
7. « Март – месяц творчества»
8. «Апрель – месяц воспитания экологической культуры»
9. «Май – месяц подведения итогов»

                               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.


