«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора МБОУ «СОШ № 1»
г. Кирсанова
_____________ Илларионова Е.М.
01.09.17

План воспитательной работы
1 «Г» класса
МБОУ «СОШ №1»
города Кирсанова
на 2017- 2018 учебный год

Классный руководитель:

С. А. Прохорова

Цель: формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности,
способности чувствовать, понимать себя и другого человека; формирование целостной психологической
основы обучения и, в частности, положительного отношения и интереса к учению.

Задачи:
- создать условия для успешной адаптации детей к школьным условиям, снижению школьной тревожности;
- формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности;
- создать условия для развития нравственных качеств личности;
- формировать потребность в ЗОЖ;
- формировать навыки безопасного поведения;
- формировать коммуникативные навыки, работать над созданием ученического коллектива;
- создать условия для раскрытия творческого потенциала детей.

Комплекс мероприятий и дел по достижению целей и задач:
сентябрь

Труд,
творчество,
интеллект.

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Девиз месяца: «Внимание, дети!» профилактика ДТП, месячник пожарной безопасности
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
1.День
знаний.
1. Анкетирование учащихся Конкурс рисунков к 80Торжественная
линейка,
с
целью
выявления летию Тамбовской области
посвященная 1 сентября
приоритетных направлений « Красота родного края».
"Здравствуй,
школа".
познавательной
Кл.
час
«
Символы
Проведение урока МИРА.
деятельности.
Тамбовщины».
2. День солидарности в
борьбе с терроризмом.

1. Классный час по ПДД:
1. Классный час « «Законы Кл. час «Моя малая Родина».
«Мой маршрут: Дом – школа школьной жизни. Права и
–дом».
обязанности».

1. Оформление классных
уголков.
2. Конкурс рисунков « Не
тронь огонь».

1. Рейд «Твой внешний вид» Праздник « Посвящение в 1. Конкурс поделок из
2.
Организация
работы первоклассники».
природного материала «
кружков и секций в школе. Праздничное чаепитие.
Дары осени».
Запись
в
кружки
по
интересам:

1.Поздравление
именинников.
2.Беседа «Правила
поведения в столовой».

1.Поздравление
именинников.

Беседа «Знать и соблюдать
законы».
Встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних,
инспектором по пропаганде

1.Поздравление
именинников.
2.Рейд « Содержи в порядке
книжки и тетрадки».

безопасности
движения.

« Экология и здоровье»

Школьный
этап 1.Отработка навыков действия
при возникновении пожара.
президентских состязаний
Учебная пожарная эвакуация.
«Кросс нации»
2.Экоурок « День Байкала»
1.Составление
соц. 1.
Социальнопаспорта.
педагогический мониторинг.
2. Организация питания 2.Составление базы данных
учащихся
«Занятость
детей
во
3.Составление базы данных внеурочное время»
на обучающихся».
3.Оформление личных дел.

Работа с родителями

октябрь
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

дорожного

1.Экскурсия « Мир вокруг 1. День здоровья.
нас».
2.Экскурсия
«Осенние
изменения в природе».
1.
Общешкольное Индивидуальные беседы с
родительское собрание:
родителями.
Посещение
«Перспективы
развития семей.
школы
на
2017-2018
учебный год, обеспечение
безопасности
детей
в
учебный период ».
2. Организация голосования
« Народный учитель 2017»
3.Классное собрание« В
семье
ребенок
–
первоклассник.
Что
меняется? Выборы
род.
комитета».

Девиз месяца: «Мы такие разные, но все-таки мы вместе»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
1. День самоуправления
1. Викторина по сказкам.
2. Праздничный концерт ко
Дню учителя.
1.Кл. час

Беседа « Правила поведения
в общественных местах»

4-я неделя
1.Экологический субботник.
2.Конкурс
«Лучший
классный уголок»

« Человек среди людей»
2.Акция « День добра и
уважения».
Посещение планетария.
« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

1.Ролевая
игра
«Этот Классный час посвященный
удивительный
мир году
экологии
профессий»
«Экологическое ассорти».
2. День именинника.
3.Рейд:
проверка
сохранности учебников.

Веселые старты.

« Экология и здоровье»

Работа с родителями

Конкурс
Экологических Поездка
на
знаков « Правила поведения представление.
в природе».

Практическое занятие
« Дорога, ее элементы и
правила поведения на ней».
1.
Сбор
данных
о 1.
Заполнение
банка
регистрации обучающихся данных «Семья».
на сайте ГТО.
2.
Посещение
семей
учащихся
с
целью
обследования
условий
проживания детей.

театральное Международный
день
библиотек «И девчонки и
мальчишки все на свете
любят книжки»
1.Беседа: «Мой труд каждый
1. День именинника
день дома»
2. Кл. час « Итоги 1
2. День именинника
четверти. Инструктаж
по т/б на осенних
3.Рейд «Твой внешний вид».
каникулах».
3. «Мои
первые
каникулы»праздничное
чаепитие.
Кл. час « Путешествие по Всероссийский
урок
городу Здоровейску».
безопасности школьников в
сети Интернет-2017.
Индивидуальная работа с
1. Встреча с родительским
родителями.
активом
по
вопросу
организации
жизнедеятельности класса.
2.Посещение семей с целью
проверки бытовых условий и
выполнение режима дня.

ноябрь
Труд,
творчество, интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и здоровье»

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
День народного единства Кл час « В гостях у С. Я. Праздник « 5 плюс5».
Маршака»
Итоги
работы за
первую четверть
в 1
классе по формированию
поведенческого навыка
Конкурс рисунков «ЗОЖ».
Конкурс рисунков
« Сигналы светофора»
К
А
Н
День именинника.
Кл. час «Как можно не
И
Международный
день ссориться».
К
толерантности «Возьмемся за
У
руки друзья».
Л
Я
Р
Н Экскурсия в
Беседа «Правила и меры
1. День
здоровья
осенний лес.
безопасности на воде в
«Весёлые старты»
осенний период»
2. Викторина
А
«Сохраним здоровье
Я
вместе».
Н
Е
Д
Е
Л
Я

4-я неделя
Акция «Крылья Ангела».
День Тамбовских героев.

Изготовление сувениров ко
Дню Матери.
1.День именинника.
2. Праздник ко Дню Матери
«Спешите делать добро»

Кл.
час
привычки».

«Вредные

Оформление портфолио
обучающихся
Работа с родителями

декабрь
Труд,
творчество, интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

Классное
родительское .Индивидуальные беседы с 1.Посещение семей.
собрание на тему
родителями
2.Индивидуальные беседы с
« Режим дня – основа
родителями.
сохранения и укрепления
здоровья первоклассника»
2. Индивидуальная работа с
родителями.

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
Мастерская Деда Мороза.
Мастерская Деда Мороза.
1.День добровольца.
Волонтерские акции
« Помоги ближнему»
2.Акция
«Рождественское чудо»

Кл. час «Права ребенка в
новом веке»
Экскурсия
«
зимушка – зима»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»
« Экология и здоровье»

Инструктаж по технике
безопасности
«Правила
поведения в зимнее время».

Здравствуй Смотр – конкурс школьных
проектов
«Мы за безопасность на
дорогах»
Работа в мастерской Деда
Мороза.
Изготовление
новогодних
игрушек,
подарков.

Кл. час « День героев 1. «Родина моя, Россия» Кл. час « Будьте вежливы».
России»
внеклассное мероприятие
Рейд « Содержи
порядке
книжки
тетрадки».

в 1. «Здоровый Я – здоровая
и Россия»
2. Смотр конкурс уголков по

4-я неделя
Выставка поделок « Встречаем
Новый год и Рождество»

Акция « Накорми птиц»

Проведение
новогодних
мероприятий.
Выставка рисунков Новый год у
ворот».

1.Новогодний утренник.
2. Кл. час « Рождество
Христово».
Беседа « Безопасность на зимних
каникулах».

ПДД .
1) Украшение класса к Включение
родителей
в Родительское собрание
Новому
году. деятельность по проведению « Трудности и возможности
Индивидуальные беседы новогодних праздников и 7 -8 летнего ребенка».
Работа с родителями
с родителями.
зимних каникул.

январь
Труд,
творчество, интеллект

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и здоровье»

К
А
Н
И
К
У
Л
Ы

Девиз месяца: «Я - патриот» « Сохраним историю предков»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
Викторина по сказкам Ш.
Акция «Спорт –
Перро.
альтернатива пагубным
привычкам»
Беседа « Правила поведения
в общественных местах и
мерах безопасности»

Международный день
«Спасибо»
1.Праздник
«По
следам День именинника.
Рождества»
2.
Итоги
акции
«Рождественское чудо»
3. День именинника.
Кл. час « Зимующие птицы».
Кл. час «Чистота – залог
здоровья»

Участие и посещение
новогодних
утренников.
Индивидуальные
беседы
с
родителями.

4-я неделя
1. Акция «Кормушка»
Кл. час «Блокада Ленинграда»

Рейд «Твой внешний вид»

Прогулка в зимний лес.
Рейд « Твой внешний вид»

Акция «Зимним дорогам
безопасность движения»

Работа с родителями

февраль
Труд,
творчество, интеллект
« Я – гражданин
и патриот»

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
Викторина « Красный, «Путь в науку» -конкурс
К
желтый, зеленый»
проектов
А
Кл. час
« Сталинградская
битва»

« Эстетика и
искусство»

Индивидуальные
беседы
по правилам поведения Н
учащихся.
Международный день дарения И
книг.

День именинника.

Волонтерское движение
« Помни о ближнем"

Работа с родителями

Урок здоровья « Как
настроение»
Индивидуальные
консультации.

Индивидуальные консультации

4-я неделя
Конкурс на лучшую
поздравительную открытку к 23
февраля
Кл. час « Юные защитники
Отечества»
Выставка рисунков «Наша армия –
самая сильная»

К
У
Л
Ы

День именинника.
День Защитников Отечества
(игровая программа)

День здоровья.

Лыжная прогулка.

Веселые старты.

Индивидуальные
консультации

Посещение семей учащихся Встреча с родительским активом по
с
целью
обследования вопросу
организации
условий проживания детей. жизнедеятельности класса.
Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение
режима дня.

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и здоровье»

Индивидуальные беседы с
родителями
Родительское
собрание
«Безопасность детей – забота
родителей»

март

1-я неделя

Труд,
творчество, интеллект

Изготовление
сувениров
к
празднику 8 Марта.

Девиз месяца: «В мире прекрасного»
2-я неделя
3-я неделя
Праздник "Мамин день»
Трудовой
десант
«За
чистоту и порядок в классе».

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и здоровье»

Работа с родителями

«Будь здорова книжка». (праздник
1-4 классы)

Классный час « Доброта»

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

4-я неделя

1.Рейд
«Твой
внешний вид»
2.«Я люблю свою
маму»конкурс рисунков

Кл. час « Порадовать Кл.
час
близких – как это увлечений»
просто»

Конкурс
чтецов,
посвященный 105-летию со
дня
рождения
С.В.Михалкова.

«Мир

моих 1.Поздравление
именинников.
2.Праздник « Прощай,
азбука»
Беседа « Где можно
1.Всемирный день Земли
играть»
2.Правила безопасности
весеннее время.
Индивидуальные
Родительское собрание на Индивидуальные беседы.
консультации
тему « Мир увлечений
вашего ребенка»

К
А
Н
И
К
У
Л
Ы
Экскурсия в музей.

в
Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение
режима дня.

.

апрель
Труд,
творчество, интеллект.
«Я – гражданин
и патриот»
«Эстетика и искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»
« Экология и здоровье»

Работа с родителями

Девиз месяца: «Человек в окружающей среде»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Акция « Домики для Праздник
«Пасхальный День Земли и защиты Экологический субботник.
птиц»
перезвон»
окружающей среды
Классный час
«Берегите
землю, берегите».
Беседа с учащимися о День
космонавтики
Кл. час « Дружба – чудесное
правилах поведения
(конкурсная программа).
слово».
Конкурс поделок из
бросового материала.
Поздравление
именинников
Всемирный
здоровья

день

Фестиваль детского
творчества « Пасхальный
перезвон» (выставка работ)
Поздравление именинников

Конкурс рисунков « Нам Подготовка к празднованию Дня
этот мир завещано беречь».
Победы.

Беседа « Мы – пассажиры»

Кл. час
Витамины и их Практическое занятие « Я –
значение»
пешеход»

Индивидуальные
День Земли и защиты консультации
окружающей среды

Посещение семей.

Родительское собрание «Роль
совместного отдыха родителей и
детей»

май
Труд,
творчество, интеллект
« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Работа с родителями

Девиз месяца: «Отчизна, мы – твои сыны»
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Классный час «О героях Акция « Сделаем город чище»
1.
Торжественная КАНИКУЛЫ
Великой
Отечественной
линейка
«Последний
войны»
звонок». «Звенит звонок
и говорит: В счастливый
путь, друзья»
1. Вахта памяти.
Кл. час «Поклонимся великим День
славянской
2. Операция «Звезда героя» тем годам»
письменности
и
культуры
Организация празднования Выставка детских работ ко Дню Экскурсия
«Цветы КАНИКУЛЫ
«Дня Победы»:
Победы
приносят радость».
- поздравление ветеранов,
- концерт,
-участие в праздничном
митинге,
возложение
цветов
1.Поздравление
День семьи.
именинников
2.Неделя солдатской славы
«Салют
Победы».
(Приведение в порядок
территории школы, класса.)

1. Поздравление
именинников
2.Кл. час « Итоги года.
Безопасность во время
летних каникул»

Индивидуальные беседы с Оформление портфолио.
родителями.

Родительское собрание –
праздник « Прощай, 1
класс»

«Ш
м
бе

