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Р А З Д Е Л     1 

 
Классный руководитель Панова Елена Петровна  

 

Цель работы с классом: 

Создание условий для формирования личности, усвоившей духовные ценности и традиции 

национальной культуры, имеющей сознательную и нравственную позицию, способной 

проектировать и строить жизнь на основе ценностей своей культуры. 

Задачи работы с классом: 

1. Создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знания 

его индивидуальных способностей и потребностей. 

2. Воспитание человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, ко всему 

живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию. 

3. Воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие творческого мышления. 

4. Развитие системы воспитания, где главным критерием является развитие личности 

ребенка. 

5. Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы базового и 

дополнительного образования: школы и социума, школы и семьи. 

6. Воспитание у учащихся общей культуры, верности духовным традициям, 

ответственности, правосознания. 

7. Развитие форм ученического самоуправления. 
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Социальный паспорт 5 класса  
 

Классный руководитель Панова Елена Петровна 
 

1. Количество учащихся в классе 3   из них девочек    2, мальчиков 1. 
 

2. Актив класса 

Марамошкина Варвара «Помощник классного руководителя»  

Коваленко Матвей «Старший дежурный» 

Гаус Диана «Ответственный по пропускам» 

 
                                                                                                                                                                               

Характеристика учеников  

№ 

п/п 

Ф. И. О. учащегося Форма профилактического учета Успеваемость 

Группа 

риска 

ВШУ Дети под 

опекой 
 

1. Марамошкина Варя - + - «хорошо» 

2. Коваленко Матвей + + - «удовлетворительно» 

3. Гаус Диана - + - «хорошо» 

 

3. Характеристика семей учащихся 
№ ФИО  

Учащегося 

Дата 

рождения 

Адрес, телефон ФИО  

родителей 

Место работы 

родителей 

Кружки, секции 

1 Марамошкина 

Варвара 

Антоновна 

3.11.2010г. Ул. Школьная 

20-1 

Марамошкина 

Наталия 

Сергеевна 

МКОУ «Тымская 

ООШ» - учитель 

Флейта, спорт 

час, казаки, 

Танцевальная 

студия 

«Emotion».  

Художественна

я студия «Я 

рисую», 

«Гимнастика», 
«Краеведческий 

клуб «Огонек», 

Марамошкин 

Антон Сергеевич 

Безработный  

2 Коваленко 

Матвей 

Владимирович 

30.07.2010г. Ул. Школьная 

29-2 

Сабельфельд 

Оксана 

Владимировна 

МКОУ «Тымская 

ООШ» - уборщик 

Спортивный час 

3 Гаус Диана 

Денисовна 

17.08.2010г. Ул. Школьная 

18-2 

Гаус Ирина 

Сергеевна 

МКОУ «Тымская 

ООШ» - ст. 

воспитатель 

Пианино  

 

 

Указать наличие:  
1) Благополучных – 2;  

2) Многодетных – 2;  

3) Малообеспеченных – 2;  

4) Неполные – 2; 
5) Опекунских – 0;  

6) семья, родители в которой 

безработные – 1;  
7) матери-одиночки – 2; 

8) неблагополучных – 0;  

9) родители уклоняются от воспитания 

– 0.
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Личностные особенности учащихся 5 класса: 

 Увлечения детей (указать ФИО ученика) 

Спорт  Музыка  Худ. труд Танцы  Театр, 

искусство 

Коваленко 

Матвей 

Марамошкина 

Варя 

 Марамошкина 

Варя 

Марамошкина 

Варя 

Марамошкина 

Варя 

Гаус Диана   Гаус Диана 

     

 

 

 Склонности детей (указать ФИО ученика) 

К курению К распитию 

спиртного 

К бродяжничеству К воровству 

Гаус Диана    

Марамошкина 

Варя 

 

   

 

 

   

 Предлагаю поставить на учет: 

 Внутришкольный учет (ФИО ученика, почему)  

 Гаус Диану Денисовну ученицу 5 класса, по причине пропуски 

учебных занятий (прогулы), отказ от работы на уроке, курение;  

 Марамошкину Варвару Антоновну ученицу 5 класса, по причине 

единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, 

курение;  

 Коваленко Матвея Владимировича ученика 5 класса не снимать с 

внутришкольного учета по причине систематическое невыполнение 

домашнего задания, постоянное отсутствие тетради, учебника. 

 ПДН (ФИО ученика, почему) _______________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________________ 
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Психолого-педагогическая характеристика 

классного коллектива 
1. Общие сведения о 5 классе 

            В 5 классе обучается 3 учащихся: 2 девочки и 1 мальчика.   

Возрастной состав, следующий: 

 

Гаус Диана  11 лет 

Коваленко Матвей  11 лет 

Марамошкина Варвара 10 лет 

 

2. Структура классного коллектива и внутригрупповые процессы. 

У каждого учащегося есть обязанности по классу, с которыми они справляются с помощью 

старших товарищей.  На уроках большинство ребят работают удовлетворительно. У Ребят 

есть проблемы с выполнением домашний работы. Просьбы и требования классного 

руководителя незамедлительно выполняются. Уроки посещают регулярно, есть пропусков 

без уважительной причины.   

 

3. Характер общения учащихся в группе 

В классе успеваемость средняя. Класс не очень общительный. К учебе не проявляют 

интереса. Демонстрируют не самое приятое поведение в классном коллективе, отношения с 

одноклассниками на данный момент напряженные. 

4. Познавательный потенциал и познавательная активность учащихся 

По итогам прошлого года 2 учащихся в классе закончили на «хорошо».  Ребята принимают 

активное участие в общешкольных и районных мероприятиях и конкурсах. 

5. Творческий потенциал и творческая активность учащихся 

Дети принимают участие в школьной жизни: участвуют в общешкольных мероприятиях, 

праздниках, в районных конкурсах, а также в предметных неделях, где надеюсь, покажут 

свои творческие способности. 

6. Уровень воспитанности учащихся членов коллектива, усвоение ими социального опыта 

 Дети во время урока и перемен ведут себя спокойно. В классном коллективе, отношения с 

одноклассниками на данный момент напряженные. 
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  Воспитательные мероприятия в классе. 
 

Циклограмма работы классного руководителя в течение года 

 

№п/п Ежедневно 

 

Еженедельно 

 

Каждый месяц 

 

Один раз в 

четверть 

 

Один раз в год 

 

1 Организация 

питания 

учащихся. 

 

Проверка 

дневников 

учащихся. 

 

Работа с 

активом класса. 

 

Оформление 

классного 

журнала по 

итогам 

четверти. 

Оформление 

личных дел 

учащихся. 

 

2 Проверка 

санитарного 

состояния 

учащихся. 

Проведение 

мероприятий в 

классе по 

плану. 

Заполнение 

классного 

журнала. 

Анализ 

выполнения 

плана работы за 

четверть. 

Выбор актива 

класса. 

 

3 Предупреждение 

неуспеваемости и 

конфликтных 

ситуаций с 

учащимися. 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

по ситуации. 

Посещение 

уроков в своем 

классе. (по мере 

необходимости) 

 

Коррекция 

плана 

воспитательной 

работы на 

новую четверть. 

Заполнение 

социального 

паспорта 

класса. 

 

4 Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

(работа с 

опаздывающими; 

беседы о 

внешнем виде; 

выяснение 

причин 

пропусков 

учащимися 

учебных 

занятий). 

Работа с 

родителями по 

ситуации. 

 

 Проведение 

родительского 

собрания. 

Составление 

характеристик 

учащихся. 

5  Работа с 

социальным 

педагогом по 

ситуации. 

 

1.   Анализ и 

составление 

плана работы с 

классным 

коллективом. 

6  Отслеживание 

справок по 

болезни 

учеников. 

  Сбор 

статистических 

данных о 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  Метка о 

выполнение  

Примечание  

1  Общешкольное 

мероприятие 

Торжественная линейка «День Знаний».   

2 Классный час  

 

Встреча учащихся, ознакомление с 

новыми предметами, расписание. 

Формирование классного коллектива 

(распределение обязанностей) 

Выборы органов самоуправления. 

Оформление классного уголка 

 

  

3 Беседа:  

 

"Как научится владеть собой"   

4 Общешкольное 

мероприятие  

«Кросс Нации».   

5 Классный час.  

 

«Страдание от кибермании» 

Ознакомить детей с вредными 

последствиями компьютерных игр, дать 

представление об Интернет-зависимости; 

  

6 Беседа:  "Быть настоящим другом - признак 

высокой культуры" 

  

7 Классный час  

 

«Соблюдаем Законы дорог», «Азбука 

безопасности», «Дорожная грамота», 

«Будь внимателен, пешеход!», «В городе 

дорожных наук», «Твоя безопасность – в 

твоих руках», «Красный, желтый, 

зеленый» (в рамках недели) 

  

8 Беседа:  с учащимися о спортивных и 

оздоровительных кружках и секциях в 

школе 

  

Октябрь 

 

  

1 Классный час по 

теме  

"Знаем ли мы свои права и обязанности". 

Дать детям понятие о правах и 

обязанностях 

  

2 Общешкольное 

мероприятие 

Самоуправление, праздничный концерт   

3 Беседа О внешнем виде.   

4 Классный час  «Устав школы, Правила поведения 

учеников». Рассказать о правилах 

поведения в школе. 

  

5 Беседа: «Наше здоровье – наша жизнь», «Мы 

против табака», «Здоровое поколение», 

«О, спорт - жизнь», «Сигаретный дым», 

«Жить – здорово!», «Здоровая нация – 

здоровая страна». 

  

6 Классный час  «Итоги 1 четверти. Анализ результатов.». 

Подвести итоги обучения за первую 

четверть. 

 

  

7 Генеральная 

уборка класса 

 «Чистота – залог здоровья». 

 

  

8 Фестиваль «Знакомый незнакомец».   

 Беседа «Правила поведения на осенних   



каникулах» 

Ноябрь 

 

1 Классный час  "Здоровье - привилегия мудрых". 

Формирование здорового образа как 

необходимый ценности. 

  

2 Беседа «Профилактика вирусной инфекции».   

3 Классный час «Школа дружбы», «Остров детских 

желаний», «Мы – весёлая команда», 

«Учимся общаться»  

  

4 Беседа "Воспитанный человек - какой он?".   

5 Классный час  «Культура речи». Расширить 

представления детей о правилах этикета 

Проверка дневников. 

  

6 Генеральная 

уборка класса 

 «Чистота – залог здоровья».   

7 Беседа  " Живи без пива"   

8 Общешкольное 

мероприятие 

Праздничный концерт ко дню Матери   

Декабрь 
 

  

1 Классный час "Формула безопасности». Рассказать какие 

опасности подстерегают детей в 

повседневной жизни. 

  

2 Конкурс «Новогодняя игрушка»   

3 Классный час «Доброта творит чудеса», «Добру 

откроются сердца», «Творить добро – это 

модно», «Милосердие – зеркало души», 

«Особые люди». Оформление класса к 

новогоднему празднику. 

  

4 Генеральная 

уборка класса 

«Чистота – залог здоровья».   

6 Беседа «Об уважительном отношении друг к 

другу». Беседа с учащимися о технике 

безопасности в зимние каникулы.  Итоги 

четверти. 

  

7 Общешкольное 

мероприятие 

Новогодний бал   

Январь 
 

 

  

1 Классный час "Что такое честность и порядочность". 

Воспитание высоких моральных качеств, 

акцентирование внимание учащихся на 

собственную личность. 

  

2 Беседа «Секреты общения», «Планета нашего 

класса», «Кто твой друг?», «Мой класс – 

моя семья», «Дружба связывает нас», 

«Огонь дружбы», «Мы вместе – и это 

здорово!», «Я глазами одноклассника», 

«Сердца, открытые друзьям» 

  

3 

 

Классный час «Что такое самообразование?». Прививать 

навыки самостоятельности, 

ответственности. 

  



4 Беседа «О внешнем виде».   

5 Классный час "Умеем ли мы прощать". Формирование 

добрых отношений между детьми в 

классе, развитие стремления быть 

терпимым в обществе людей. 

  

6 Генеральная 

уборка класса 

«Чистота – залог здоровья».   

Февраль 

 

  

1 Классный час "Секрет долгой жизни - не укорачивать ёё" 

Дать понятие о факторах, которые 

способствуют долголетию. 

  

2 Общешкольное 

мероприятие 

Неделя старших классов.   

3 Классный час «Безопасность – значит жизнь!», «Школа 

безопасности», «Осторожно, сосульки!», 

«Город Безопасности», «Опасности вокруг 

нас», «Полезные советы по безопасности», 

«Здоровье и безопасность», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность – стиль 

жизни», «Профессия спасателя» 

  

4 Классный час «В человеке все прекрасно», «Дорогою 

добра», «Любовь к близким», «Семейные 

ценности», «Золотое правило 

Нравственности», «Планета добрых 

людей», «Ценность труда», «Настоящий 

друг», «Честность – прежде всего» 

  

5 Генеральная 

уборка класса 

«Чистота – залог здоровья».   

6 Общешкольное 

мероприятие 

 «День защитника Отечества»   

Март   

1 Классный час «Здоровым быть модно», «Мое будущее 

зависит от меня», «Я живу! Я люблю 

жить! А ты?», «Будущее в твоих руках» 

  

2 Мой дневник 

самый лучший. 

Смотр дневников.   

3 Классный час " Свободное время и как его провести с 

пользой". Научить учащихся рационально 

организовать свой досуг 

 

  

4 Фестиваль «О, сколько нам открытий чудных, 

готовит просвещенья дух!» 
  

5 Генеральная 

уборка класса 

 «Чистота – залог здоровья».   

6 Беседа  Индивидуальная беседа с учащимся о 

поведении. 
  

7 Общешкольное 

мероприятие 

8 марта    

Апрель   

 

1 

Классный час "Уберечь природу». Воспитание любви к 

природе, показать неразрывную связь 

человека с природой.  

  

2 Рейд. У меня в порядке книжки и тетрадки.    



3 Классный час "Пищевые добавки и витамины". 

Рассказать о вредных пищевых добавках, 

применяемых в производстве. 

  

4 Беседа «Твои права», «Имею право, но обязан», 

«Путешествие в мир прав», «Подросток и 

Закон», «Права детей в современном 

мире», «Правовая грамотность» 

  

5 Генеральная 

уборка класса 

 «Чистота – залог здоровья».   

Май1   

1 Общешкольное 

мероприятие 

День Победы. Участие в митинге.   

2 Субботник «Чистый двор – здоровая планета»   

3 Классный час «Подвигу народа жить в веках». Привить 

чувство патриотизма 

  

4 Классный час «Мое безопасное лето»   

5 Общешкольное 

мероприятие 

Школьная научно-практическая 

конференция «К вершинам знаний» – 2021 
  

6 Общешкольное 

мероприятие 

Последний звонок   

7 Генеральная 

уборка класса 

«Чистота – залог здоровья»   

8 Школьный 

конкурс 

Портфолио «Ученик года»   
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Планирование родительских собраний в классе. 
 

Дата  Тема  Цели и задачи  

октябрь  Трудности адаптации пятиклассников к 

школе 

 

 Ознакомить родительский 

коллектив с особенностями 

адаптации детей к обучению в 

пятом классе; предложить 

практические советы по адаптации 

ребенка к школе. 

декабрь Первые проблемы подросткового возраста  Помочь родителям понять 

значение в жизни ребенка 

физиологических и 

психологических изменений; 

обратить их внимание 

на собственное поведение в этот 

период; обсудить определенные 

правила поведения родителей в 

период полового взросления детей. 

 

март Роль домашнего задания в самообразовании 

школьника 

 Показать родителям значимость 

выполнения учащимися домашних 

заданий; предложить родителям 

рекомендации по контролю 

выполнения домашних заданий 

школьником; дать рекомендации 

родителям по организации 

самообразования школьника. 

май  Как стать хорошими родителями Помочь родителям в выборе 

методов и средств воспитания 

собственных детей; 

способствовать формированию 

культуры общения родителей и 

детей; тренировать 

коммуникативные умения 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р А З Д Е Л    7 
План работы с трудными детьми. 

 
Дата 

 

Форма 

мероприятия 

Тема  Отметка о 

проведении 

Примечания  

 

сентябрь 

 

Беседа  «Наша успеваемость» 

«Права и обязанности 

учащихся» 

  

 

Сентябрь – 

октябрь  

 

Беседа  

   

«Правила поведения на 

уроках и переменах» 

  

 

Ноябрь  

 

Беседа  

  

«Не бери чужого»   

 

Декабрь  

 

Беседа  Как вести себя на 

Новогодней ёлке 

  

 

Январь  

 

Беседа Мой внешний вид   

 

Февраль  

 

беседа Пропуски без уважительной 

причины 

  

 

Март  

 

Беседа Как готовить домашнее 

задание 

  

 

Апрель  

 

Беседа Чем заняться после школы 

 

  

 

Май  

 

Беседа Мифы о табаке 

Почему люди курят? 

  

 

 

 

Беседа Выполнение домашнего 

задания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


