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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

 Устав ГБОУ СОШ № 953. 

 

Программа рассчитана на 1 год, содержит основные вопросы и направления работы школы. 

 

 

Воспитательная работа с учащимися является одним из важнейших направлений деятельности учителя. Ребёнок должен выйти из стен 

школы не только образованным, но и готовым к взаимодействию с людьми в обществе. Воспитание — один из сложнейших социальных 

процессов. Его сложность — в бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего 

становления как личности ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации. 

В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы робкий успех в жизни. Для ребенка основной средой радостей и 

разочарований, успехов и неудач является школа и все то, что с ней связано. Школа — как фактор, твердо определяющий, в каком 

направлении пойдет развитие личности — позитивном или отягощенном грузом постоянных срывов и неудач. Поэтому если ребенку удается 

добиться успеха в школе, у него будут все шансы на успех в жизни. 

 

Воспитание интеллектуальной, всесторонне–культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками в усвоении 

общечеловеческих ценностей. 

 

Целью воспитательной работы классного руководителя является создание условий для развития творчески активной личности, 

способной самостоятельно ориентироваться как в учебной деятельности, так и в условиях окружающей жизни, склонной к 

овладению различными профессиями, личности с гибкой и быстрой способностью  решать сложные жизненные проблемы. 

 

Задачи воспитательной работы: 

- создание творческой атмосферы в классе путем организации внеклассной и внешкольной работы; 

- выявление и развитие творческих способностей уч-ся; 

- воспитание у учащихся сознательного отношения к культуре и традициям своей страны; 

- воспитание толерантного отношения к людям; 

- привитие детям любви к прекрасному и потребности в общении с прекрасным; 
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- развитие преданности Родине и гордости за нее вне зависимости от экономических и политических трудностей. 

 

Воспитательная работа многогранна и осуществляется во время всего педагогического процесса и взаимодействия учителя и ученика. 

Поэтому она проводится по следующим направлениям:   

- познавательная деятельность;  

- гражданско-патриотическая деятельность;  

- ценностно-ориентированная деятельность;  

- художественно-эстетическая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно – оздоровительная деятельность; 

- работа с родителями. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика класса. 

1. Общие сведения  о  классе. 

Практически все учащиеся 9 класса «А» учатся в ГБОУ «Школа № 953» с 1 класса.  

В 2015 – 2016 учебном году в классе обучается 29 учащихся, из них 19 девочек и 10 мальчиков. Коллектив в таком составе был 

сформирован год назад (в 8 классе) из трёх классов. 

2. Характеристика физического здоровья учащихся. 

По данным медицинского обследования, хронические заболевания имеют 6 учащихся. Состояние здоровья этих учеников сказывается 

на посещаемости ими учебных занятий. 

3 Характеристика учебной деятельности класса. 

Мотивация к учёбе в классе присутствует у половины учащихся.  

По итогам 2014 – 2025 учебного года, отличников в классе нет; 

хорошистов 10 человек; 

с одной «3»  1 человек; 

с двумя «3»  1 человек. 

У этих учащихся наблюдается большой познавательный потенциал и высокий уровень самообразовательной активности: на уроках 

проявляют интерес к учебной деятельности, практически всегда подготовлены, могут высказывать собственное мнение на поставленные 

вопросы, при подготовке домашних заданий используют дополнительную литературу. Обладают способностью анализировать, обобщать, 
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делать самостоятельные выводы. Сообразительны, могут проявлять творчество в умственной деятельности. Владеют навыками 

самостоятельного труда.  

По успеваемости класс находится на среднем уровне. Качество знаний по итогам 2014-15 учебного года – 65,7. 

4. Характеристика интересов учащихся, интеллектуальных умений, степени сплочённости, 

нравственных качеств учащихся класса. 

Отношения между одноклассниками характеризуются как вполне благополучные. В классе сформировалась дружеская атмосфера. 

Отдельных группировок со своими правилами и нормами поведения не наблюдается. В классе есть учащиеся, способные проявлять 

качества лидера и умеющие организовать одноклассников.  

Старостой класса является ответственная и исполнительная девочка, но в силу отсутствия лидерских качеств она не стала в  коллективе 

первой. 

Отвергаемых и изолированных учащихся в классе нет. Есть  дети, избегающие коллективной работы в силу замкнутости характера или 

отсутствия мотивации к любому виду деятельности. Но, несмотря на сложности вовлечения этих учащихся во внеклассную деятельность, за 

первый год учёбы в новом коллективе (8 класс) они тем не менее принимали участие либо в трудовой, либо в художественной деятельности 

и не отказывались категорично от предложенной работы. С этими детьми необходим личный контакт для вовлечения в общественную 

деятельность. 

В классе есть учащиеся, которые всегда выполняют данные им задания и помогают классному руководителю в процессе работы. 

Отношения между членами коллектива устанавливаются при непосредственном контакте, взаимодействии, общении и не зависят от 

ценностей групповой деятельности. В классе проявляются  взаимовыручка и взаимопомощь между учениками.  

Учащиеся понимают и принимают статус «ученика» и «учителя». Взаимоотношения с классным руководителем строятся на взаимном 

доверии и уважении. С учителями-предметниками – доброжелательно-деловые.  

Класс принимает активное участие во внеклассных и школьных мероприятиях. Творчески способные учащиеся активны и 

инициативны, являются лидерами при организации и проведении праздников, конкурсов, игр, оформлении плакатов и т.п.  

По мере своих сил каждый ученик старается принять участие в делах класса и внешкольных мероприятиях.  

 

5. Характеристика семейных условий учащихся. 

Категории семей 9 класса «А»:  

 многодетные семьи;  

 социально незащищённые;  

 семья, потерявшая кормильца; 

 неполные семьи. 

Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей (в некоторых из них помогают бабушки). 

В семьях созданы необходимые условия для выполнения домашних учебных заданий.  

http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php


http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php 

Но не все родители в достаточной степени контролируют учебную и общественную деятельность своих детей. 

Есть родители, ни разу не пришедшие на родительские собрания в 8 классе или присутствовавшие 1 раз. Но, за исключением 

нескольких родителей, контакт с классным руководителем достаточно тесный, поскольку часть родителей не могли быть на собраниях по 

серьёзным причинам (маленькие дети, вечерняя работа и т.п.) 

Неблагополучных семей с точки зрения асоциального поведения в классе нет. К сложным можно отнести семьи двух учащихся, так как 

эти дети не справляются с учебной работой, часто отсутствуют в школе, а родители не могут обеспечить полноценный контроляь за 

поведением детей и часто оправдывают их пропуски. 

 
Выводы:  

в классе необходимо: 1) продолжить работу по формированию и сплочению коллектива, выработке единых ценностных норм и 

правил, которые бы принимали и осуществляли все члены коллектива; 2) способствовать повышению уровня познавательной активности у 

учащихся с замедленным темпом деятельности, формировать у них познавательную активность, учебную мотивацию. 

 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся планируются в 2015 – 2016 учебном году посещения средних специальных учебных 

заведений в рамках проекта «Профессиональные среды».  

Целью проекта является комплексная работа по знакомству школьников и их родителей с разноплановыми сферами образовательной 

деятельности учреждений профессионального образования, профориентация абитуриентов, создание целостного информационного 

пространства для общения между колледжами и школами Москвы на профессиональные тематики. 

Основной формой проведения проекта выбраны открытые диалоги с профессионалами своего дела и профессиональные тренинги с 

участием лучших представителей рынка Москвы. Планируется, что  каждая «Среда» должна демонстрировать лучшие стороны 

представленной профессиональной сферы. 

В рамках проекта школьники, родители и все заинтересованные лица приглашаются на площадки колледжей Москвы для участия в 

комплексе мероприятий, включающем мастер-классы, встречи с успешными представителями профессий и другими VIP-гостями, выставки, 

просмотр тематических фильмов, свободное общение и т.д. На каждой «Среде» учащиеся школ могут попробовать изготовить 

разнообразные изделия на современном оборудовании, которыми оснащены колледжи. 

Каждая «Среда» посвящена определенному направлению профобразования, которое определяет Департамент образования Москвы.  

Посещение мероприятий не внесено в график работы, поскольку предложения от колледжей буду поступать в течение учебного года. 

 

Примечание. 
В течение учебного года планируется посещение учреждений профессионального образования (колледжей, высших учебных заведений). 

Конкретные данные по проведению «Дней открытых дверей» этими учреждениям будут известны только в течение года, поэтому в плане  

работы по месяцам эти сведения не отражены. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 КЛАССНЫЙ    РУКОВОДИТЕЛЬ - РЫБАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА                                   КЛАСС: 9 «А» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

Всероссийский урок знаний 

«Готов к труду и обороне». 

Всероссийский урок Мира. 

 Фотовыставка «Мой 

любимый город и я» 

(участие в конкурсе). 

Классный час, 

посвящённый памяти жертв 

Беслана. 

Классный час: 

«Год литературы в 

Российской Федерации», 

«Неделя правовых знаний». 

 

Классный час: 

 «1000-летие святого 

равноапостольного великого 

князя Владимира – 

Крестителя Руси» 

Беседа - «Всероссийская 

олимпиада школьников: 

информационные порталы». 

 

Познавательная 

деятельность 

Организация внеклассной 

деятельности (формирование 

групп для дополнительных 

занятий) 

 

Тематическая беседа: 8 

сентября – День финансовой 

грамотности. 

Организация проектной 

деятельности: выбор тем 

работ. 

Тематическая беседа: 21 

сентября – Международный 

день мира. 

 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Участие в конкурсе 

цветочных композиций (4 

сентября). 

 

  Подготовка  поздравлений к 

дню Учителя. 

Экскурсия в музей 

«Экспериментариум» 

(обзорная экскурсия) 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

Организация дежурства по 

классу. 

 

 Организация дежурства по 

школе. 
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Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Беседа по технике 

безопасности. 

Участие в спортивной игре 

«Тропа доверия». 

Беседа по правилам 

дорожного движения. 

 

  

Военно-

патриотическая 

деятельность 

 

 

 Тематический классный час 

«70-летие Победы в войне с 

милитаристской Японией» 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание: 

«Организация учебной 

деятельности в 9 классе». 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

   

 

Классный час: 

«Подготовка к выпускным 

экзаменам» 

Классный час: 

 «Безопасность школьников 

в сети Интернет». 

 

Познавательная 

деятельность 

 Участие во Всероссийской 

Олимпиаде школьников.  

 

Экскурсия в Музей 

наивного искусства 

Участие во Всероссийской 

Олимпиаде школьников.  

Участие в интеллектуальных 

марафонах. 

 

Участие во Всероссийской 

Олимпиаде школьников.  

 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Подготовка  поздравлений к 

дню Учителя. 

 

Классный час «Этикет для 

женщин и мужчин» 

 

  

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

Организация дежурства по 

классу. 

 

Сбор макулатуры. 

 

 

Сбор макулатуры. 

 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

   

 

 

 Беседа по правилам 

поведения на улице и в 

общественных местах во 

время осенних каникул. 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Классный час: 

«День гражданской 

обороны» (4.10.15) 

Конкурс работ «Люблю тебя, 

моя Москва» 

Классный час  

  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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НОЯБРЬ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 Классный час: 

"Что есть я и моя жизнь?"  

 

Классный час: 

«Всероссийский словарный 

урок в честь дня рождения 

В.И.Даля» (22.11.15). 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсия в Алмазный фонд 

Кремля. 

Участие во Всероссийской 

Олимпиаде школьников.  

 

Участие в конкурсе 

«Русский медвежонок». 

Участие во Всероссийской 

Олимпиаде школьников.  

 

 

Межпредметная декада. 

Межпредметная декада. 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Посещение театра («Горе 

от ума»). 

Выбор произведения для 

театрального марафона 

 Тематическая беседа «100-

летие со дня рождения К.М. 

Симонова» 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

 Организация дежурства по 

классу. 

 

 

 

Организация дежурства по 

школе. 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

     

Военно-

патриотическая 

деятельность 

 Тематический урок «День 

народного единства» (4 

ноября). 

 Классный час  

«70-летие начала 

Нюрнбергского 

процесса» (20.11.45) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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ДЕКАБРЬ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 Классный час: «Чужих детей 

не бывает» 

 

  

Познавательная 

деятельность 

Классный час «Тематический 

урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода»» 

Экскурсия в музей 

«Экспериментариум» 

(тематическая экскурсия) 

Подготовка к декаде 

проектных работ «Путь в 

неизведанное» 

Всероссийский урок в 

рамках Международного 

года света и световых 

технологий. 

Классный час  «Новый год 

шагает по планете» 

 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

 Посещение театра 
(«Евгений Онегин») 

 

Тематическая беседа: «250 

лет со дня рождения Н.М. 

Карамзина» 
(1 [12] декабря 1766) 

Празднование Нового года. 

Участие в конкурсе 

новогодней песни. 

 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

Организация дежурства по 

классу. 

 

 Участие в акции «Чужих 

детей не бывает» 

 

Украшение класса к 

Новогоднему празднику. 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

   Классный час «Беседа по 

правилам поведения на улице и 

в общественных местах во 

время зимних каникул». 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

    

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Родительское собрание: 

«Подготовка к экзаменам». 
Индивидуальные консультации 

по учебной и внеучебной 

деятельности учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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ЯНВАРЬ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 Классный час: «Словарь 

отрицательных моральных 

качеств человека». 

 

Классный час: «На кого я 

хочу быть похожим» 

Классный час: «Кодекс 

взаимоотношений (о 

договоренностях и 

обещаниях, о вине и совести, 

а еще о справедливости)» 

 

Познавательная 

деятельность 

  Подготовка к декаде 

проектных работ «Путь в 

неизведанное» 

Подготовка к декаде 

проектных работ «Путь в 

неизведанное» 

Подготовка к декаде 

проектных работ «Путь в 

неизведанное» 

 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

  Посещение театра «Некто 

Нос» (по повести 

Н.В.Гоголя) 

 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

 Организация дежурства по 

классу. 

 

  

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Прогулка на свежем воздухе    

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

    

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 Классный час: 

«Празднование Масленицы 

на Руси и в наше время» 

  

Познавательная 

деятельность 

 Участие в  декаде 

проектных работ «Путь в 

неизведанное» 

Участие в  декаде проектных 

работ «Путь в неизведанное» 

  

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Репетиции спектакля к 

театральному марафону 

 Экскурсия в музей 

«Булгаковский дом» 

Поздравление мальчиков с 

праздником «День 

защитника Отечества». 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

Организация дежурства по 

классу. 

 

   

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Классный час: «Что мы 

знаем о наркомании»  

 

   

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

  Классный час: «Профессия – 

Защитник Родины» 

Классный час  «Блокада 

Ленинграда – урок мужества 

и стойкости»  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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МАРТ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

Классный час: «Не прервётся 

связь поколений» 

Классный час: 

«Международный женский 

день». 

Классный час 

«День воссоединения Крыма 

с Россией» (18 марта). 

 

 

Познавательная 

деятельность 

   Экскурсия в музей «Бункер-

42» 

 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Подготовка к участию в 

театральном марафоне. 

 

Посещение театра – 

спектакль «Пигмалион». 

Подготовка к участию в 

театральном марафоне. 

Поздравление девочек и 

учителей с праздником 8 

Марта. 

Подготовка к участию в 

театральном марафоне 

Подготовка к участию в 

театральном марафоне 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

Организация дежурства по 

классу. 

 

   

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Прогулка на свежем воздухе   Классный час  

 

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Подготовка к участию в 

олимпиаде «Не прервётся 

связь поколений» 

   

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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АПРЕЛЬ 

 

Направления работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 Классный час: 

«Молодежные субкультуры» 

Классный час: «Мои 

замечательные земляки» 

 

Познавательная 

деятельность 

  Участие в олимпиаде «Не 

прервётся связь поколений» 

 Экскурсия на хлебозавод. 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Участие в театральном 

марафоне 

Участие в театральном 

марафоне 

  

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

Организация дежурства по 

классу. 

Участие в субботнике 

Уборка пришкольной 

территории (субботник) 

Участие в субботнике Сбор макулатуры. 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

    

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

   Классный час  «История 

Родины должна быть в 

лицах»  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Родительское собрание. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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МАЙ 

 

Направления 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 Классный час: «Скоро 

экзамены». 

Классный час «День России 

(12 июня)». 

 

 

Познавательная 

деятельность 

 Экскурсия в Музей-

заповедник Царицыно 

   

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

   Праздничный классный час: 

«Первый экзамен». 

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

   Генеральная уборка в 

кабинете – подготовка 

кабинета к экзаменам 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

    

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Классный час 

«День Победы – день памяти 

народа» 

   

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 

Индивидуальные 

консультации по учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся. 
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