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Цель воспитательной работы школы: воспитание гражданина демократического государства с высокими нравственными
принципами .
Задачи воспитательной работы школы:
 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.
В связи с этим классным коллективом были поставлена следующая цель воспитательной работы класса:
Воспитание образованной, физически и духовно здоровой личности, способной к самореализации и самоопределению.
Задачи воспитательной работы класса:






Формировать «Образ успешного человека» как элемента школьной культуры.
Формировать патриотическое, гражданское, правовое сознание.
Развивать ключевые компетенции личности (учебную, социально-культурную, коммуникативную, толерантную и адаптивную).
Знакомить с основами современной экономики, помощь в осознанном выборе будущей профессии
Продолжить работу по формированию классного коллектива. Проводить диагностики и анализировать развитие каждого учащегося и
классного коллектива.

Комплекс мероприятий и дел по достижению цели и задач:
Труд, творчество,
« Я – гражданин и
« Эстетика и
интеллект.
патриот»
искусство»
Сентябр
ь

1. День знаний

2. Классный час
«Планирование

1. День солидарности в

борьбе с терроризмом.
Урок памяти «Мы
помним тебя, Беслан»

1. Оформление
классного
уголка.
2. Подготовка

« Я – ЧЕЛОВЕК»

1. История земли

Кирсановской к
«Моя малая
Родина»

« Экология и
здоровье»
1. Беседа «О вреде

наркотиков».
2. Беседа в классе по
ПДД «Дорожный

работы класса на 20172018 учебный год»

3. Предметные
олимпиады

Октябрь

1. Дежурство

класса по школе
Распределение
трудовых зон
2. Предметные
олимпиады

2. Классный час «Улица

и мы»
3. Кл. час « «Законы
школьной жизни.
Права и обязанности»

материалов
для
общешкольно
й
фотовыставки
«Мой родной
край»

1. Классный час
«День гражданской
обороны»
2. «60 лет со дня запуска
первого
искусственного
спутника Земли (1957
г.)»

3. Оформление
школы ко дню
учителя.
4. Классный час
«И девчонки и
мальчишки
все на свете
любят
книжки»

2. Классный час и

этикет»

родительское
собрание «Выбор
профессии —
сложная и
ответственная
задача»

1. Беседа

посвященная Дню
рождения
Комсомола.

5. Единый
экологический урок
«Капля воды – весь
мир»
6. Классный час по

профилактике
пивного
алкоголизма для
учащихся 9
классов
7. Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение»
в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
8. Инструктаж по

правилам
поведения и
технике
безопасности во
время
проведения
осенних

Ноябрь

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных
неделе
математики.
2. Участие в
мероприятиях,
посвященных
неделе ОБЖ.

1. Классный час «День
2.
3.
4.
5.

Тамбовских героев (29
ноября)»
Час откровенного
разговора «Мой сосед
по парте»
Тренинг «Я и мое
место в жизни»
100 лет революции
1917 года в России
Профориентационная
беседа-диалог «Как
выбрать профессию,
или несколько советов
выпускникам»

1. Классный час
«Твой
внешний вид»

1. Классный час

2.
3.

4.
5.

Декабрь

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных
неделе физики,
информатики,
химии.

1. Классный час «День

добровольца
(волонтера)» (5
декабря)
2. День героев Отечества
(9 декабря)

1. Классный
час «Мы за
безопасность
на дорогах»
2. Конкурс
«Новогодних

1.

«Мир
профессий,
или, какую
дверь открыть»
(Быть или не
быть…
например,
юристом,
менеджером,
психологом,
педагогом,
журналистом,
экономистом)
Международный
день
толерантности
20 ноября Единый день
правовых знаний,
урок правовых
знаний
День матери в
России
Международный
день
толерантности
«Возьмемся за
руки друзья»
Беседы о
духовности

каникул.
1. Классный час
«Скажем нет
курению»

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

2. Беседа «Учимся
строить
отношения»
3. Новогодние
мероприятия.

3. День Конституции
Российской
Федерации
4. Тренинг «Я и мое
место в жизни»

газет и
открыток»
3. Украшение
класса к
празднованию
Нового года.
4. Новогодний
бал –
маскарад.

2. Акция «Мы против
наркомании,
СПИДа,
алкоголизма».
3. Инструктаж по
правилам
поведения и
техники
безопасности во
время проведения
новогодних елок.
4. Инструктаж по

правилам
поведения и
технике
безопасности во
время
проведения
зимних каникул.
Январь

Февраль

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных
неделе
иностранных
языков,
русского
языка.

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных

1. Кл.час. «Фестиваль
профессий»

1. День Святого
Валентина:
работа почты любви;
-общешкольное

1. Извлечение из

1. Акция «Зимним

кодекса «Об
административны
х
правонарушениях
за несоблюдение
ПДД»
2. Устный журнал
«Знакомимся с
интересными
людьми, или в
мире интересных
профессий»
1. Беседы о
духовности .
2. Конкурсная
программа

дорогам
безопасность
движения»
2. Выпуск
санитарного
бюллетеня «Пейте ,
дети, молокобудете здоровы»

1. акции « Нет
вредным
привычкам»

неделе
музыки,
экологии,
истории.
2. Поздравления
для мальчиков
и учителей
мужчин в День

мероприятие; 9-11 кл
(отв.9 кл.).
2. Конкурс
рисунков
«Профессия
моей мечты»

«Рыцарский
турнир» 8-11кл.

защитника
Отечества

Март

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных
неделе
технологии
2. Поздравления
для девочек и
учителей
женщин в
Международный
женский день

1. День воссоединения

Крыма с Россией (18
марта)
2. Кл. час « Доброта и
милосердие в нашей
жизни»
3. Игра конкурс «Мисс
весна» 9-11кл.

1. Неделя

детской и
юношеской
книги (26-31
марта)

1. Фестиваль
детского
творчества «
Пасхальный
перезвон»

2. Школьный
конкурс
экологических
листовок
«Сохраним
природу
первозданной»
3. Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
4. Игра «Кто кого,
или подросток в
мире вредных
привычек»
5. Инструктаж по

правилам
поведения и
технике
безопасности
во время
проведения
весенних
каникул.

Апрель

1. Кл. час «Берегите

1. День космонавтики.

Май

1. Торжественная

3. День Победы

Июнь

1. Выпускной
вечер.

землю,
берегите».
2. Игра «Экология
и мы»

линейка
«Последний
звонок». «Звенит
звонок и говорит:
В счастливый
путь ,друзья».
2. Кл. час «Учись
видеть
прекрасное в
человеке»

Гагаринский урок
«Космос – это мы» (12
апреля)

советского народа в
Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов (1945
г.) (9 мая)

1. Конкурс
плакатов по
экологии
«Экология и
Человек»
1. Поклонимся

великим тем
годам 1-11 кл.
(торжественна
я линейка).

1. «Память за собою
позови» Вечер
памяти ветеранов
ВОВ.

2. Неделя экологии,
Всероссийский
День экологических
знаний

2. Кл. час «В чём

3. Экологический

проявляется
истинная любовь
к Отчизне»

месячник по
озеленению
прилегающих
территорий школы
4. Акция «Огород на
окне»
5. Экологический
трудовой десант
школьников

1. Инструктаж по
правилам
поведения и
техники
безопасности во
время
проведения
выпускного
вечера.

