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«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем правильного 

воспитания сделались хорошими – это в нашей власти» 

Плутарх 

 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, и иным делом лѐгким, - и тем понятнее и легче кажется оно, чем 

менее человек с ним знаком, теоретически или практически.. Почти все признают, что 

воспитание требует терпения..., но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме 

терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания.» 

К.Д.Ушинский 

 

 

 

Месяц  Содержание деятельности 

Сентябрь   О планировании воспитательной работы классными руководителями с 

учащимися и их родителями на 2019-2020 учебный год 

 Планирование Дня Здоровья. 

 Подготовка к проведению Дня Учителя. 

 Организация занятости учащихся во внеурочное время. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы по профилактике ДДТТ. 

 Подготовка к общешкольной родительской конференции. 

 Заседание МО классных руководителей. Тема: «Роль классного 

руководителя в обеспечении личностного роста учащихся» 

Октябрь   Анализ планов воспитательной работы классных руководителей. 

 Анализ мероприятий воспитательной направленности, проведенных в 

сентябре 2019 года. 

 Планирование воспитательной работы на ноябрь. 

 Заседание МО классных руководителей. Тема: «Воспитательные 

технологии. Технология  деловой игры (группа Елизаровой Н.И.) и 

игровые технологии (группа  Скляновой О.В.) 

 Организация каникул. 

Ноябрь  Организация работы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете ОДН. Работа классных руководителей с 

неблагополучными семьями. 

 Заседание МО классных руководителей. Тема: 

«Профилактика девиантного поведения» (причины и профилактика 

девиантного поведения в детской среде; профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций; обобщение опыта классных руководителей; 

отчѐты о работе с обучающимися «группы риска», профилактика 

СНЯ/ПАВ) 

 Подготовка к новогодним праздникам. 

Декабрь  Организация работы классного руководителя нравственной и 

патриотической направленности. 

 Анализ проведенных мероприятий по направлениям работы школы. 

 Обсуждение плана работы с учащимися во время зимних каникул. 

Январь  Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 



 Работа классного руководителя по предупреждению пропусков уроков 

учащимися. 

 Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций. 

 Заседание МО классных руководителей. Тема: «Личностно – 

ориентированные технологии» (группа Шавровой Т.В.) 

Февраль  Планирование работы на февраль. 

 Подготовка и проведение зимнего Дня Здоровья. 

 Заседание МО классных руководителей. Тема: «Современные 

технологии воспитания в школе и семье. Основы  формирования 

навыков здорового образа жизни» (группа Половинко Н.Н.) 

Март  Анализ работы классных руководителей по направлениям работы 

школы в январе-марте 2019 -2020  учебного года (анализ анкет 

учащихся, планов воспитательной работы, посещения классных часов). 

 Итоги работы классных руководителей с детьми группы риска и 

неблагополучными семьями. 

Апрель  Организация и проведение профилактической работы по 

формированию стремления к здоровому  образу  жизни. 

 Заседание МО классных руководителей.  Тема: «Групповые технологии 

(группа Гришановой И.В.) и технологии проектного обучения (группа 

Кривоноговой М.Э.) в деятельности классного руководителя » 

Май  Подготовка к празднованию Дня Победы. 

 Организация летнего оздоровительного отдыха детей и трудовой 

практики. 

 Подготовка и проведение праздников, посвященных окончанию 

учебного года. 

 Проведение праздника Последнего звонка. 

 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. Анализ воспитательной работы класса: 

рекомендации к написанию. 

Июнь  Отчет классных руководителей о проведѐнной воспитательной и 

профилактической работе. 

 Проведение Выпускного бала. 

 

 


