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

План воспитательной работы
В «8 Г» классе МБОУ «СОШ №1»
на 2017- 2018 учебный год

Классный руководитель:

Н.А. Захарова

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно
здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к
самоопределению в обществе.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ЗАДАЧИ:
Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства
сопричастности к истории, малой родины, Отечества
Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную
деятельность
Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в
обществе и культуру межличностных отношений
Проводить мониторинг и контроль ВР
Продолжить развитие системы дополнительного образования.
Проводить профилактику асоциальных явлений в подростковой среде.
Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство.

Направление
деятельности
Труд,
творчество,
интеллект
« Я – человек»

Дата
проведения
01.09

Мероприятия

Форма проведения

Урок мира.

Презентация

03.09

День солидарности в борьбе с
терроризмом.

« Экология и
здоровье»

06.09

Выборы актива класса. Безопасность на
дорогах: водитель и пешеход.
Безопасность в быту.
Месячник пожарной безопасности
«Останови огонь!»

01.09-30.09

Видеоролик
Видеофильм.
Беседа

Видеофильм

« Я – гражданин
и патриот»

27.09

«Тамбовский край, гордимся мы
историей твоей» 80-летие Тамбовской
области.

Викторина,
конкурс рисунков.

Труд,
творчество,
интеллект
« Экология и
здоровье»

20.09-06.10

«Здравствуй, Осень!»

29.09

Участие в конкурсе «Лучший
туристический поход»

Выставка поделок
из природного
материала
Поход, экскурсия
с.Ленинское.

« Я – человек»

04.10

«Учитель- звучит гордо»

Труд,
творчество,
интеллект

2.10

День пожилых людей.

Конкурс «Лучший классный уголок»

День
самоуправления.
Линейка. Концерт.
Сценка
Акция «День добра
и уважения».
Оформление
классного уголка.

27.10
« Я – гражданин
и патриот»
« Экология и
здоровье»

18.10

Труд,
творчество,
интеллект
« Я – человек»

07.11

« Экология и
здоровье»

07-24.11

« Я – гражданин
и патриот»
Труд,

22.11

23-30.10

07.11

29.11

«Приколы или хулиганство?» Поведение
в школе и общественных местах.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет-2017.
Итоги 1 четверти.
Кл.ч. «Мы разные, но мы вместе», посв.
Дню народного единства

Беседа

100 лет революции. 76-я годовщина
парада на Красной площади (1941г)
Всероссийская акция по безопасности
дорожного движения

Презентация

«Знай свои права»- единый урок
правовых знаний
«Мама – первое слово…»

Беседа,
презентация
Беседа

Встреча с
работником
ГИБДД
Беседа в Золотом
Витязе
Презентации о

творчество,
интеллект
« Я – человек»

мамах
16.11

« Я – гражданин
и патриот»

20.11

« Экология и
здоровье»

14-25.11

«Труд,
творчество,
интеллект»

« Экология и
здоровье»

Международный день толерантности.

Всемирный день ребенка

Встреча со
Злобиным А. А.,
членом
Молодёжного
парламента
Тамбовской
области V созыва,
руководитель
поискового отряда
«Рубеж.
Областной детский
Референдум
«Досуг
подростков»
Видеофильм.
Беседа

21-26.11

Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»
(мероприятия, направленные на
профилактику потребления
наркотических и психоактивных веществ
в подростковой и молодежной среде)
Неделя энергосбережения

20.11

Акция «Тонкий лёд» (МЧС)

Беседа

24.11

Акция «Крылья Ангела», посв. Дню
Матери

Конкурс рисунков
для детей из
многодетных
семей.

Всероссийский открытый урок «День
единых действий по информированию
детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа

Видеомост

1.12
в 13.00

Викторина

«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»

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

12.12

«Что значит жить по законам»

Беседа

27.12

Новогодний вечер «Новогодний
каламбур»

Труд,
творчество,
интеллект
«Эстетика и
искусство»
« Экология и
здоровье»

12.01

По следам Рождества
(подведение итогов акции
«Рождественское чудо»)
Внешний вид – лицо ученика

Праздничный
концерт. Номер
художественной
самодеятельности
Праздничная
программа

17.01
18.01

Беседа

Муниципальный этап XIV Всероссийской Видеофильм
акции
«Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»

« Я – гражданин
и патриот»

29.01

«900 дней и ночей».

Презентация

Международный день памяти жертв
Холокоста

Труд,
творчество,
интеллект
«Эстетика и
искусство»
« Экология и
здоровье»

12.01

Самоуправление

25.01

« Я – гражданин
и патриот»

29.01

17.01
18.01

По следам Рождества
(подведение итогов акции
«Рождественское чудо»)
Внешний вид – лицо ученика

Праздничная
программа
Беседа

Муниципальный этап XIV Всероссийской Видеофильм
акции
«Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»
Работа с одарёнными детьми
Пополнение банка
данных
Презентация
«900 дней и ночей».
Международный день памяти жертв
Холокоста

30 января –
27 февраля

Месячник по военно-патриотическому
воспитанию

02.02

Урок мужества «Великий перелом»,
посвященный 75-летию разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве

Открытый
классный час. По
плану мероприятий
(Тамбов-Тыва)

2 февраля1943г.

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

8.02

«Героями не рождаются»

Беседа

15.02

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Встреча с
участником
Афганской войны.

22.02

День Защитников Отечества

01.03

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Вредным привычкам скажем: «Нет!»

Игровая
программа.
Чаепитие
Беседа

7.03

Международный женский день

16.03

«Мы вместе».

21.03

«Гигиена тела и одежды – залог крепкого

Участие в
концерте.
Мероприятие,
посвященное Дню
воссоединения
Крыма с Россией.
Беседа

здоровье»
« Я – человек»

04.04

здоровья»- внешний вид подростков
«Они были первыми»- 12 апреля день
Космонавтики
«Светлый праздник Пасхи»

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

11.04

18.04

«Этот удивительный мир профессий» куда пойти учиться

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

25.04

«Спички детям не игрушка!» - день
пожарной охраны
Уборка территории и воинского
кладбища к празднику Победы

« Я – человек»

04.04

Труд,
творчество,
интеллект

02.05

11.05

О героях былых времен…

23.05

Подготовка к празднику последнего
звонка.
«Космос – это мы»- 12 апреля день
Космонавтики

06.04

«Светлая Пасха»

« Я – гражданин
и патриот»

18.04

«Этот удивительный мир профессий» куда пойти учиться

« Экология и
здоровье»

06.04

Всемирный день здоровья.

«Эстетика и
искусство»

28.04

Международный день танца.

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

02.05

Уборка территории и воинского
кладбища к празднику Победы

08.05

«Этих дней не смолкнет слава»

« Я – человек»

25.05

Праздник Последнего звонка

Презентация
Чаепитие
Экскурсия в
учебные заведения
города
Беседа,
видеофильм
Трудовой десант
Беседа , посв. дню
Победы
Презентация
Урок
нравственности.
Встреча со
священником.
Экскурсия в
учебные заведения
города
Уборка территории
родника в районе
Консервного
завода
Танцевальный
флэш-моб в
русском стиле.
Трудовой десант
Митинг,
посвященный Дню
Победы
Линейка

