
Задание по МДК «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя» (21.04.2020). 

Задание выполнить, напечатав в документе Microsoft Word, и отправить 

на электронную почту до 27.04.2020. Адрес эл.почты: oks.laskina@yandex.ru. 

Примечание: после проверки преподавателем выполненное задание 

распечатать, исправив замечания (если они есть), и вложить в «папку» 

(Дневник производственной практики по ПМ.03 Классное руководство). 

 
Практическое задание по теме: «Планирование воспитательной работы» 

 
Составить «виртуальный» план воспитательной работы для класса, в 

котором в текущем семестре проходите практику. План составить на 2 
полугодие: с января по май (предполагая, что режим карантина не введён и 
занятия проходят в школе по расписанию, то есть классные часы по 
вторникам). 

План воспитательной работы для _____ класса 
1. Анализ состояния воспитательной работы класса, нерешенные 

проблемы 
2. Воспитательные задачи 
3.  

 
№ Направления 

воспитательной работы 
Формы 

деятельности  
(мероприятия) 

Сроки 
(дата) 

Ответственные Отметка о  
выполнении 

1      
2      
3      
4      
.. …..     
.. …..     
.. …..     

 

Рекомендации: 

1) Обратитесь к интернет – ресурсам. Анализируя «чужие» планы 
воспитательной работы для такого же класса, как у вас (1,2,3 или 4 класс), 
составьте свой, подходящий, по вашему мнению, к тому классу и той школе, 
где вы проходите практику. Анализ чужих планов и ФГОС помогут вам 
сформулировать воспитательные задачи, подходящие для класса, в котором 
проходите практику. 

2) Для анализа воспитательной работы класса обратитесь к 
характеристике классного ученического коллектива и на её основе 
сформулируйте несколько предложений, которые дадут целостное 



представление о коллективе класса, в котором вы проходите практику, и об 
имеющихся проблемах. 

3) Для заполнения таблицы выберите направления воспитательной 
работы, например: 

 Гражданско-патриотическое («Я и моя Родина») 
 Духовно-нравственное («Я и окружающие люди») 
 Интеллектуально-познавательное («Я и мир знаний») 
 Экологическое и трудовое («Я и моя планета») 
 Физическое воспитание и здоровый образ жизни («Я и здоровье») 
 Эстетическое («Я и красота вокруг») 

Возможен выбор и других формулировок направлений. 
 

4) Формы деятельности (мероприятия)  должны быть разнообразны: 
классный час, праздник, конкурс рисунков, экскурсия, КВН и др. Это могут 
быть не только мероприятия с вашим классом (еженедельный классный час), 
но и мероприятия на уровне «параллели» (между классами), «начальной 
школы», «общешкольные». 
 
5) Сроки проведения расставляйте в соответствии с календарём на 2020 год. 
На каждую неделю, кроме обязательного классного часа во вторник, в 
некоторые недели можно запланировать и другие формы (концерт, конкурс 
рисунков, посещение музея, парад победы и др.). 
 
6) В колонке «ответственные», кроме классного руководителя, могут быть: 
социальный педагог, учитель физкультуры, зам.директора по учебно-
воспитательной работе, библиотекарь, мед.работник и др. 
 
7) Колонка «отметка о выполнении» остаётся, в вашем случае, пустой (так 
как это «виртуальный» план). 
 
8) Приблизьте ваш план к «реальному», обязательно включив в план 
классные часы, уже проведённые вами. 
 


