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

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

Классный руководитель:

Г.В. Никитина

ЦЕЛЬ: помочь пятиклассникам адаптироваться в новых учебных
условиях, создать максимально благоприятные условия для раскрытия
каждого ребенка;
воспитание общечеловеческих ценностей, культа семьи и
формирование здорового образа жизни учащихся;
ЗАДАЧИ:
 воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через
индивидуальные беседы, классные часы, участие в культурных
мероприятиях, проводимых в классе, школе, городе;
 формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные
мероприятия, классные часы, поздравление ветеранов войны с
государственными праздниками;
 развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение
каждого ученика к занятиям в кружках, секциях, участию в олимпиадах,
предметных неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в
индивидуальных творческих проектах, выставках и т.д.;
 формирование доброжелательных отношений между одноклассниками;
 формирование потребности в здоровом образе жизни;
 формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на
мир, основанных на культурных православных традициях путем бесед,
дискуссий, классных часов, экскурсий;
 формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у
учащихся;

Направление
деятельности

Труд,
творчество,
интеллект

Дата
проведения
01.09

Мероприятия
Урок мира. 80-летие Тамбовской
области.

« Я – человек»

06.09

Урок мужества « Памяти жертв
терроризма»

« Экология и
здоровье»

13.09

Выборы актива класса. « Гуляй по
улице с умом»

« Я – гражданин
и патриот»

20.09

« Понятие трудолюбия,
бережливости, способности к
преодолению трудностей»

Труд,
творчество,
интеллект
« Я – человек»

27.09

«Каждый правый имеет право»
(права и обязанности учащихся)

04.10

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

11.10

«Этот удивительный мир
профессий» - о профессии учителя
к празднику День учителя
Совместное мероприятие детей и
родителей. Разговор о будущих
профессиях.

« Экология и
здоровье»

25.10

Труд,
творчество,
интеллект
« Я – человек»

01.11

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

15.11

« Экология и
здоровье»

13.12

« Я – гражданин
и патриот»
«Эстетика и
искусство»

18.10

8.11

«Этикет- правила поведения»
Поведение в школе и
общественных местах.
День Байкала. Экологический
журнал.
Итоги 1 четверти.
День народного единства

«Правовая культура, как
составляющая общей культуры
личности»
«Знай свои права»- единый урок
правовых знаний

22.11

«Спасибо Мама»

6.12

20.12

«Государственные символы
России»
«СПИД – чума XXI века».
Всемирный день борьбы со
СПИДом
« Российская Конституция»

23.12

Новогодний бал-маскарад

Форма
проведения
Беседа,
видеофильм

Видеофильм.

Беседа
Беседа

Беседа

Презентация с
ветеранами пед.
труда
Презентация

Беседа
Беседа,
презентация
Беседа

Презентация
Беседа
Презентации о
мамах
Беседа
Видеофильм
Беседа
Праздничный
концерт

Направление
деятельности

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

Дата
проведения
10.01

Мероприятия
«Свет Рождественской звезды».
Традиции праздника Рождества
Христова

Форма
проведения
Презентация.

17.01

Внешний вид – лицо ученика

Беседа

24.01

«Правила поведения на водоемах в
зимнее время»

31.01

Конфликты в нашей жизни.
Профилактика правонарушений

Беседа с соц.
педагогом

Самоуправление
Труд,
творчество,
интеллект
«Эстетика и
искусство»

07.02
14.02

«Что значит быть взрослым»
«День святого Валентина» - день
св. Валентина

Беседа
Конкурсная
программа

21.02

« Песня в солдатской шинели»

« Экология и
здоровье»
«Эстетика и
искусство»

28.02

«Здоровый образ жизни»

07.03

Как прожить нам без девчат?

« Я – гражданин
и патриот»
« Экология и
здоровье»
« Я – человек»

14.03

Крым и Россия – вместе навсегда

21.03

«Гигиена тела и одежды – залог
крепкого здоровья»

04.04

Презентация

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

11.04

«Космос – это мы»- 12 апреля день
Космонавтики
«Светлый праздник Пасхи»

18.04

« Все работы хороши, выбирай на
вкус»

беседа

« Экология и
здоровье»
Труд,
творчество,
интеллект
« Я – гражданин
и патриот»

25.04

«Спички детям не игрушка!» - день
пожарной охраны

02.05

Участие в уборке территорий

11.05

« Я – человек»

23.05

« Уроки Мужества» (встречи с
ветеранами ВОВ, тружениками
тыла)
« Знание-сила», итоги года

Видеофильм

Конкурсная
программа для
мальчиков
Беседа
Конкурсная
программа для
девочек
Беседа
Беседа

Чаепитие

Беседа,
видеофильм
Трудовой десант

Беседа , посв.
дню Победы

