«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора МБОУ «СОШ № 1»
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План воспитательной работы
2 «Д» класса МБОУ «СОШ №1»
на 2017- 2018 учебный год

Классный руководитель:

Т.Н.Бурак

ЦЕЛЬ:

воспитание гражданина демократического государства с
высокими нравственными принципами.

ЗАДАЧИ:
 создание условий, способствующих свободному самостоятельному
мышлению обучающихся;
 использование в учебной и воспитательной деятельности форм и
методов работы, формирующих гражданскую идентичность;
 формирование собственных оценочных суждений для позитивного
опыта применения полученных знаний;
 формирование
доброжелательных
отношений
между
одноклассниками;
 формирование потребности в здоровом образе жизни;
 профилактика правонарушений среди обучающихся.

Направление
деятельности
Труд,
творчество,
интеллект

«Я – человек»

«Экология и
здоровье»

«Я –
гражданин
и патриот»

Сентябрь
01.09
Урок мира. 80-летие
Тамбовской области.
(видеоурок)

«Я –
гражданин
и патриот»
«Эстетика и
искусство»
Труд,
творчество,

Ноябрь

08.11
День народного единства
(презентация)
29.11
«Мама – первое слово…»
(изготовление подарка
для мамы, участие в
концерте)
04.09
04.10
15.11
Урок мужества. День
«Этот удивительный мир Толерантный человек памяти жертв Беслана.
профессий» - о профессии какой он? (презентация)
(видеоурок)
учителя к празднику День
учителя
(участие в концерте)
05.09
25.10
10.11
Безопасность на дорогах: День Байкала.
Правила безопасности
водитель и пешеход.
Экологический журнал. детей в сети Интернет
Безопасность в быту
Итоги 1 четверти.
(видеоурок)
(практическое занятие)
27.09
Неделя безопасности

08.09
250 лет со дня
Бородинского сражения
русской армии под
командованием
М.И.Кутузова с
французской армией
(беседа)
Декабрь
« Я – человек» 08.12
День героев Отечества
(видеоурок)
«Экология и
здоровье»

Октябрь
27.10
Праздник осени

18.10
«Приколы или
хулиганство?» Поведение
в школе и общественных
местах (беседа)

Январь
27.01
Международный день
памяти жертв Холокоста
(беседа)
22.12
24.01
Осторожно, пиротехника! «Зимняя дорога –
(презентация)
повышенная опасность».
Соблюдение правил
дорожного движения.
Видеофильм
15.12
31.01
Мы живем по законам
Конфликты в нашей
Конституции (игра)
жизни. Профилактика
правонарушений
26.12
17.01
Новогодний праздник
Внешний вид – лицо
ученика (беседа)
Мастерская Деда Мороза 10.01
(участие в выставке
«Свет Рождественской

22.11
«Знай свои права»единый урок правовых
знаний

Февраль

28.02
О хороших и дурных
привычках (видеоурок)

21.02
Я тоже буду в армии
служить (праздник)

09.02
"Сказка или быль?" - ко

звезды». Традиции
праздника Рождества
Христова (презентация).
Март
Апрель
06.04
« Я – человек» 07.03
"Мама - солнышко моё" «Космос – это мы»
(праздник)
(презентация)
21.03
25.04
«Экология и
«Гигиена тела и одежды – «Спички детям не
здоровье»
залог крепкого здоровья»- игрушка!» - день
внешний вид подростков пожарной охраны
(беседа)
(беседа, видеоурок)
16.03
27.04
«Я –
Крым и Россия – вместе "Я и мой город"
гражданин
(экскурсия в музей)
и патриот» навсегда (беседа)

дню российской науки
(проект Евсюткиной П.)

«Эстетика и
искусство»

18.05
Посещение музея

интеллект

Труд,
творчество,
интеллект

поделок)

06.03
Выставка рисунков о
маме

13.04
"Праздник Доброго
слова"
11.04
«Светлый праздник
Пасхи» (чаепитие)

Май
25.05
Праздник последнего
звонка
28.05
"Безопасность на
водоемах" (видеоурок)

04.05
Дети войны (видеоурок)

24.05
День славянской
письменности и культуры
(беседа)

