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 Проблема: 5 класс – один из сложных этапов учебно-
воспитательной деятельности учащихся и педагогов. На 
данном этапе важно провести не только диагностику 
сформированности классного коллектива и диагностику 
воспитанности личности, а также изучение учащихся 
класса, отношений, общения и деятельности в 
классном коллективе, но и спроектировать 
дальнейшие цели, перспективы и образ 
жизнедеятельности классного сообщества. 
Необходимо выявление коммуникативных, 
организаторских, творческих способностей учащихся, 
их интересов и увлечений. Только тогда

 педагог способен получить объективное представление 
о принципах жизнедеятельности в классном 
сообществе, о возможностях и способах его 
взаимодействия со школой, создать условия для

 дальнейшего делового и доброжелательного контакта 
между родителями, классным руководителем и детьми.



 «Планета друзей» - это символ общения 
всех участников образовательного 
процесса: учащихся, родителей и 
педагогов.

 Основные направления работы нового 
классного руководителя по реализации 
проекта: создание условий для проявления 
творческих возможностей, взглядов, мнений, 
свободы мысли учащихся; сочетание 
массовых, групповых и индивидуальных форм 
работы; активное участие классного 
коллектива в мероприятиях различного уровня 
и направления; анкетирование и диагностика.



 Адаптация учащихся в новых учебных 

условиях.

 Сплочение коллектива класса.

 Создание условий для интеллектуального, 

нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического 

самовыражения личности пятиклассников.

 Совершенствование навыков адекватного 

поведения в социально значимых 

ситуациях.



 Знакомство с классным коллективом 
(диагностика, тесты, тренинги).

 Организация классного самоуправления: 
учащиеся делятся на команды-планеты, выбирают 
название, формируют «население», разрабатывают 
правила «жизни». Весь класс

 – большая Звезда. Задача ребят – доказать, 
что их планета самая чистая, дружная и 
доброжелательная.
 Индивидуальная работа с детьми.

 Выстраивание системы работы с родителями.

 Организация учебной деятельности.

 Организация внеклассной деятельности 
учащихся.



 Достижение атмосферы психологического 
комфорта пятиклассников в новом учебном 
сообществе (наличие и результативность 
классного самоуправления, организация 
учебной и внеклассной деятельности 
учащихся, степень удовлетворенности 
классными и общешкольными 
мероприятиями).

 Удовлетворенность учащихся своей учебой и 
общением с педагогами и другими учениками, 
педагогов – своей работой, родителей –
своими детьми (анкетирование, диагностика).


