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Пояснительная записка 

 
1. Пояснительная записка 

 

Цель и задачи деятельности классного руководителя 

Цели: 

1. На основе педагогических и психологических исследований определить общий и 

индивидуальный уровень развития склонностей и интересов, воспитанности учеников. 

Обеспечить условия для реализации имеющихся возможностей учащихся в рамках 

воспитательного процесса. 

2. Продолжить личностное, гражданское и нравственное становление.  

3. Определить формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися и 

родителями. 

Задачи:  

развитие познавательного интереса обучающихся, поддержание интереса к учебе, 

уверенности в значимости высокого уровня знаний; совершенствование условий для 

развития потребностей в самопознании, самовоспитании, саморазвитии и 

самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего Отечества. 

 

2. Содержание программы 

Цели программы: Научить школьника организовывать свое жизненное и образовательное   

пространство, жить в гармонии с миром и самим собой, научиться планировать свой 

образовательный маршрут, определять приоритеты, ставить цели и задачи, планировать 

действия, управлять временем и успешно социализироваться в обществе 

Задачи программы: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления  здоровья школьников; 

2. Создать условия для интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического самовыражения личности; 

3. Развивать творческие способности детей;  

4. Создать условия для  самореализации каждого члена классного коллектива; 

5. Создать условия  для приобретения обучающимися позитивного социального 

опыта; 

6. Объединить усилия классного руководителя и родителей для совместной 

деятельности по воспитанию и развитию ребенка; 

7. Формировать целостного мировоззрения у учащихся, основанного на воспитании 

духовно - нравственных, патриотических, эстетических представлений, здорового 

образа жизни, общественно - значимых мотивов выбора профессии, воспитания 

лидерских качеств. 

       8. Создание здоровой атмосферы в классе 

3. Содержание разделов программы 

 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ; 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ; 

 СОЦИАЛЬНОЕ; 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ; 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННО-ТРУДОВОЕ; 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ; 

 КОММУНИКАТИВНОЕ; 

 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

 

 



 

                                       Содержание программы 

В настоящее  

Оснащение  воспитательного процесса: 

 Наличие методической литературы о воспитании школьников 

 Дидактический материал 

 Диагностический материал 

 Оборудование (компьютер, проектор) 

 Поддержка и участие родителей 

 Помощь библиотекаря, музыкального работника 

Планируемые результаты 

 

Воспитанник должен знать/ понимать: 

- любить свое Отечество, край, знать родной язык, уважать духовные традиции и культуру 

своего народа; осознавать и принимать ценности семьи и жизни человека, быть терпимым 

к представителям разных народностей и религий; с интересом познавать окружающий 

мир, понимать важность труда, творчества, науки; уметь учиться, осознавать значимость 

самообразования, использовать приобретенные знания в повседневной жизни; уважать 

законы РФ, быть социально активным, владеть нравственными ценностями; ценить 

собеседника, вести полноценный диалог, работать в команде для достижения 

поставленной цели; осознанно выполнять и пропагандировать безопасность окружающей 

среды; ориентироваться на рынке профессий, понимать важность профессиональной 

деятельности для человека.  

Воспитанник должен уметь: 

- уметь работать с учебной информацией; критическое ее воспринимать; проявлять 

способность субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для 

достижения конкретных задач; уметь управлять собой, анализировать и организовывать 

деятельность; принимать рациональные решения. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема классного часа Вид, форма классного часа 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах». 

Профилактика опасности вовлечения подростков в 

террористическую деятельность. 

Беседа с классом 

2 Культура поведения учащихся лицея. Обсуждение 

плана на четверть. 

Организационный. Выбор актива 

класса. 

3 103-я годовщина начала Первой мировой войны.  

4 «День здоровья» Участие в состязаниях, в эстафете. 

5 Откровенный разговор о нас самих Рассуждение «Что мешает нам 

жить лучше?» Анкетирование. 

6 Декада пожилого человека «От всей души»   

7 Умение ладить с людьми. Правила и нормы 

поведения в общественных местах, соблюдение 

этикета и соответствующего внешнего вида. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

8 Профориентация Встреча с психологом. 



Анкетирование. 

9 Способы улучшения работы памяти Встреча с представителями школы 

«Мемори» 

10 День народного единства. «Что мы знаем о культуре 

и традициях других народов?»   

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением  

11 «Международный день толерантности» 

(профилактика экстремизма)  

беседа 

12 Права и обязанности. (Всемирный день прав ребенка 

– 20 ноября) 

беседа 

13 День матери Общее мероприятие на параллели 

9-х классов.  

14 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Мои увлечения – как альтернатива 

вредным привычкам. 

Беседа об опасности вредных 

привычек. Презентации учащихся 

с последующим обсуждением 

15 Международный день инвалидов. (03.12) Беседа. Презентации учащихся, 

обсуждение. 

16 Символика России. День Конституции России 12 

декабря. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

17 День охраны детского здоровья. Как я отношусь к 

своему здоровью. «Международный день охраны 

окружающей среды» 

Тематический. Рассуждение «Что 

такое здоровье?» 

18 Шотландская вечеринка Тематический. Общее 

мероприятие на параллели 9-х 

классов. 

19 Новогодний карнавал Общее мероприятие на параллели 

9-х классов. 

20 Единый классный час. Самовоспитание. Цели 

самосовершенствования. «Сотвори себя сам»  
Беседа о необходимости 

самоконтроля, ответственности 

перед самим собой. 

21  Цели самосовершенствования. 

«Честь и собственное достоинство сильнее всего» 

(Ф.М.Достоевский). 

Беседа-обсуждение 

22 Финансовая грамотность.  

« Моя будущая профессия. Какой я её вижу». 

Круглый стол 

23 День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

24 День Российской науки  

 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

25 На страже Родины. (День воинской славы России и 

День защитника Отечества) 

Тематический. Путешествие в 

глубь веков. 

26 Что вы вкладываете в понятие «человеческие 

ценности» 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

27 День воссоединения Крыма с Россией 

 

Лекторий, презентации учащихся 

28 Международный женский день. Весеннее кафе 

(поздравление мам и девушек с праздником) 

Круглый стол, концерт 



29 Всемирный день поэзии 

 

Литературная гостиная 

30 Всемирный день Земли. 

  

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

31 День рождения трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина. 

Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

32 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Круглый стол; лекторий 

33 День космонавтики. «Космос - это мы» Тематический. Презентации 

учащихся с последующим 

обсуждением. 

34 Всемирный день здоровья.  Встреча с врачом.  

  

35 «Тревожность и депрессия – это не про нас» Психологический. 

36 «Профессиональная ориентация школьников» Анкетирование 

 

  


