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План воспитательной работы
в 8 Д классе
на 2017- 2018 учебный год
классный руководитель
Коликова И.Б.

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;
 развитие умения осмысления информации из разных источников;
 решение практических задач;
 формирование собственных оценочных суждений для позитивного опыта применения полученных знаний.

Комплекс мероприятий и дел по достижению целей и задач:
Девиз месяца: «Внимание, дети!» профилактика ДДТТ, месячник пожарной безопасности
Сентябрь
Труд,
творчество,
интеллект.

1я неделя
1.День знаний торжественная
линейка, посвященная 1
сентября "Здравствуй, школа"
Проведение урока МИРА,
2. День солидарности в борьбе
с терроризмом. 3 сентября
Классный час
2. Встреча -беседа с
представителем ГИБДД.

« Я – ЧЕЛОВЕК»

1.Изучение и
прогнозирование
личности школьника.

3я неделя
.

1. Мозговой штурм
«Каким я вижу этот
учебный год»

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

2я неделя

1. Оформление классного уголка.

1. Анкетирование учащихся
с целью выявления
приоритетных направлений
познавательной
деятельности.
2 «Моя малая Родина»,
«Любимый уголок России».
(беседа)

1. Составление социального
паспорта класса.

1 Беседа «Твой внешний
вид»
2Запись в кружки по
интересам.
3. Подготовка материалов
для общешкольной
фотовыставки «Мой
родной край»
1.История земли
Кирсановской к «Моя
малая Родина»

4я неделя

«Знать и соблюдать
законы».
Встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних,
инспектором по пропаганде
безопасности дорожного
движения.

1 Составление банка
данных «трудных» детей и
планов индивидуальной
работы с ними.
2. Классный час - «Улица и
мы»

« Экология и здоровье»

Школьный этап президентских
состязаний
«Кросс нации-15»

Отработка навыков
действия при
возникновении пожара.
Учебная пожарная
эвакуация.
1. Составление графиков
дежурства в столовой,
классе, школе.
2 . Классный час
«Планирование
работы класса на 20172018 учебный год»

Самоуправление

Работа с родителями

1.Корректировка списков семей
находящихся в социальноопасном положении.
2. Организация питания
учащихся .

1.Составление базы
данных "Сведения об
учащихся"

1. Беседа «О вреде
наркотиков».

1. День здоровья.

1. Акция «Чистый двор»;
благоустройство школьной
территории.

.

1. Общешкольное
родительское собрание:
«Перспективы развития
школы на 2017-2018 уч. год,
обеспечение безопасности
детей в учебный период ».
2. Организация голосования
« Народный учитель 2017»
2.Выборы классного
родительского комитета.

1. Проведение
родительского собрания.

Девиз месяца: «Мы такие разные, но все-таки мы вместе»
Октябрь.
Труд,
творчество,
интеллект.

1я неделя
1. День самоуправления
2. Праздничный концерт
ко Дню учителя.

2я неделя

3я неделя
1. Предметные олимпиады
2.Неделя биологии.

4я неделя
1.Диагностика мотивации учения
и эмоциального отношения к
учению в средних и в старших
классах

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

1. Индивидуальные
встречи с «трудными»
подростками и их
родителями.
2. Рейды в социальноопасные семьи.
3.Анкетирования в 8 классе
по вопросам ведения
здорового образа жизни
1.Оформление стенда
поздравлений для учителей

1. Изучить все негативные
влияния на детей и
подростков в школе и
социуме.
2. Беседа « Приколы или
хулиганство?».

1.Обряд Покровской
ярмарки 14 октября

«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»

Акция «Поздравляем!»
(Поздравление ветеранов
школы).

Классный час, посвященный
году экологии

Классный час « Права и
обязанности.»

1 Беседа посвященная Дню
рождения Комсомола.

Проверка внешнего вида
учащихся.

Операция «Уголок»

« Экология и
здоровье»
Самоуправление

Работа с
родителями

1. Беседа сохранности
учебников.
2. Неделя полезных дел
(Помощь пожилым
людям).
1. Встреча с родительским
активом по вопросу
организации
жизнедеятельности класса.
2.Посещение семей с целью
проверки бытовых условий и
выполнение режима дня

День здоровья и спорта
Беседа «Роль физкультуры и
спорта в жизни подростка»
.

1. Заполнение банка
данных «Семья»
2. Посещение семей
учащихся с целью
обследования условий
проживания детей

1.Беседа участкового с учащимися
"группы риска»

1 Классное родительское
собрание
- Итоги работы за 1 чет.,
- Беседа «Охрана
безопасности жизни детей во
время осенних каникул».
2. Индивидуальная работа с
родителями.

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
Ноябрь
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и
здоровье»

1я неделя

2я неделя

3я неделя

4я неделя

День народного единства
беседа

1.Неделя математики.

1. Неделя ОБЖ.

Итоги работы за
первую четверть в
классе по
формированию
поведенческого навыка

70-летию Нюрнбергского
процесса
(20 ноября) беседа.

День Тамбовских героев (29
ноября)
«Мой сосед по парте»
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«Самым дорогим посвящается»
праздничные мероприятия к дню
матери.
Завершение фестиваля,
посвященного 20 -летию
Международного дня
толерантности «Возьмемся за
руки друзья»,

20 ноября -Единый день
правовых знаний, урок
правовых знаний .

1. День здоровья «Весёлые
старты»
2. Классный час. Серьёзный
разговор про это (о
табакокурении)

1..Праздник «Сказ от сердца и
души о том, как мамы хороши»

Беседа «Вредные привычки»

Самоуправление

Конкурс «Самый «зеленый» класс»

Работа с
родителями

Внеклассное мероприятия с
приглашением мам.

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире»
1я неделя
2я неделя
3я неделя

Декабрь
Труд,
творчество,
интеллект.

1. Неделя физики
2. Беседа «Учимся
строить отношения .

1. Неделя информатики.

« Я – гражданин
и патриот»

1. Тренинг «Я и мое место в
Беседа. Положение
жизни»
о запрете пользования
мобильными телефонами
во время учебного
процесса в МБОУ «СОШ
№1»
..Контроль за организацией
дежурства по столовой и
классу.

« Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»
Игра «Найди себя»

« Экология и
здоровье»

Конкурс на лучший
новогодний кабинет. 5-11 кл.

Самоуправление

Работа с
родителями

Январь

Всемирный день борьбы со
СПИДом «Здоровый Я –
здоровая Россия»

1)

1 2Включение родителей в
деятельность по проведению
новогодних праздников и
зимних каникул.

4я неделя

Неделя химии

Инструктаж по технике
безопасности «Правила
поведения на водоемах и
при гололеде».

.Конкурс «Новогодних
газет и открыток»

Проведение новогоднего
мероприятия
- .Новогодний бал –маскарад.

Беседа: профессии наших
родителей
1. Акция «Мы против
наркомании, СПИДа,
алкоголизма .
«Мы выбираем жизнь»,
Конкурс новогодних
открыток и поделок.

1. Украшение класса к
празднованию Нового года.
2. Уборка кабинета в конце
учебного полугодия.
1.. Беседа «Меры по охране Участие и посещение родителей
безопасности жизни детей в новогодних утренников
период зимних каникул»

Девиз месяца: «Я - патриот» « Сохраним историю предков»
1я неделя
2я неделя
3я неделя

4я неделя

Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»
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1. Неделя иностранного
языка.

1.Неделя русского языка

1. Беседы с учащимися по
профилактике
правонарушений.

Классный час. Школа жизненных
навыков. «Каким ты выглядишь в
глазах людей»

Рейд «Твой внешний вид».

« Эстетика и
искусство»
Классный час. Итоги 2
четверти.

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и
здоровье»

Самоуправление
Работа с
родителями

Беседа.«Зимним
дорогам безопасность
движения»

Извлечение из кодекса «Об
административных
правонарушениях за
несоблюдение ПДД»

Устный журнал «Знакомимся с
интересными людьми, или в мире
интересных профессий»

Городские соревнования по
лыжным гонкам «Быстрая
лыжня»
Городские соревнования по
волейболу и баскетболу,
Первенство
общеобразовательных школ
г. Кирсанова по лыжным
гонкам
Участие в зимней
спартакиаде школьников
Индивидуальные беседы с
родителями

Рейд твой внешний вид.
Индивидуальные беседы с
родителями

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее».
Февраль
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

1я неделя

2я неделя

Неделя музыки.
Вечер встречи
выпускников

Неделя психологии

1. Неделя истории

Индивидуальные беседы по
Уставу школы, по правилам
поведения

Кл.час «Фестиваль
профессий».

День Святого Валентина:
-работа почты любви;

Конкурс рисунков
«Профессия моей мечты»

« Эстетика и
искусство»
Беседы о духовности

« Я – ЧЕЛОВЕК»
.

« Экология и
здоровье»
Самоуправление

Кл. час «Как реагировать
на стресс?»

3я неделя

4я неделя

Беседа. «Как дороги нам
песни о войне»

1. Конкурсная программа
«Рыцарский турнир»

Выпуск санитарного
бюллетеня «Травматический
синдром»

Акция « Нет вредным привычкам»
Кл.час .Школа здоровья. Беседа
«Компьютер – друг или враг?».

Беседа по
профессиональному
самоопределению уч-ся
Родительское собрание
«Сила родительского
авторитета в формировании
личности ребенка»

Работа с
родителями

Девиз месяца :«В мире прекрасного».
Март
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин

1я неделя
1. Неделя технологии.

2я неделя
1.Уборка территории

3я неделя
Трудовой десант «За
чистоту и порядок в классе».
Кл. час « Доброта и

4я неделя
.

милосердие в нашей жизни»

и патриот»
« Эстетика и
искусство»

Рейд «Твой
внешний вид»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Фестиваль детского
творчества « Пасхальный
перезвон»
Первенство города по Игра «Кто кого, или
волейболу
подросток в мире вредных
«Летающий мяч»
привычек»

« Экология и
здоровье»

К
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Игра конкурс «Мисс
весна»

Кл. час «Привычки и
здоровье»

Беседа. «Чем страшно
переохлаждение»

1. Классное род. собрание.
2. «Меры по охране
безопасности жизни детей во
время весенних каникул.»

Работа с
родителями
.

Девиз месяца : « Человек в окружающей среде»
Апрель

1я неделя

2я неделя
День земли и защиты
окружающей среды
Кл. час «Берегите землю,
берегите». .

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

3я неделя
1. Неделя в начальной
школе.

4я неделя
. . Игра «Экология и мы»

Беседа с учащимися о
внутришкольном
порядке.
1.Ко Конкурс плакатов по
2.
экологии «Экология и
3.
Человек»

«
«Память за собою позови»

1.Подготовка к празднованию Дня
Победы.

Вечер памяти ветеранов
ВОВ.

« Экология и
здоровье»

Всемирный день
здоровья
Соревнования по легкой
атлетике
Род собрание. «Семьясердце общества и родина
ребёнка»

Работа с
родителями

Как уберечь детей от наркотиков.
Советы родителям.

Девиз месяца : « Отчизна, мы - твои сыны»
май
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

1я неделя
Кл. час «О героях Великой
Отечественной войны.»

2я неделя
Подведение итогов олимпиада
по предметам в течении года.

3я неделя
1. Торжественная
линейка «Последний
звонок». «Звенит звонок
и говорит: В счастливый
путь ,друзья

Поклонимся великим тем годам
Операция «Звезда героя»

« Эстетика и
искусство»

Организация празднования
«Дня Победы»:

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Приведение в порядок
территории школы, класса,
братских могил.

« Экология и здоровье»

Беседа «Соблюдение ПДД
— залог безопасности
движения»

Кл. час «В чём проявляется
истинная любовь к Отчизне».

Беседа.«Здоровый дух в
здоровом теле»

4я неделя
Кл. час «Учись видеть
прекрасное в человеке»

Работа с родителями

Индивидуальные беседы с
родителями.

Кл. род. собрание

«Меры по охране
жизнедеятельности детей в
период летних каникул».

