«УТВЕРЖДАЮ»
Замдиректора МБОУ «СОШ№1»
____________Е.М.Илларионова

План воспитательной работы
9»Д» класса МБОУ «СОШ№1»
На 2017 – 2018 учебный год.

Классный руководитель :

Е.В.Медведева

ЦЕЛЬ:
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их
социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ:
- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
- формирование у учащихся гражданско – правового сознания;
- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения;
- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления;
- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся.

СЕНТЯБРЬ
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Дата
Название мероприятия
проведения
Классные часы «Моя будущая профессия», урок ОБЖ.

1.09.2017г.

Классный час «Устав школы соблюдаем», «Правила поведения для учащихся».

Сентябрь

Деловая игра «Выбираем актив класса».

Сентябрь

Нравственное и духовное
воспитание

Линейка, посвящённая началу учебного года.

01.09.2017г.

Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству

Дежурство по школе.

Октябрь

7. Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического
развития учащихся.

Сентябрь

8. Классный час по профилактике суицидального поведения «Человек свободного
общества».

Сентябрь

Правовое воспитание,
профилактическая работа и
культура безопасности.

.Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма
с участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной
программой).
Вводные инструктажи по технике безопасности, правилам ПДД с записью в
журналах по технике безопасности с учащимися, родителями.

Сентябрь

8. Выявление учащихся «группы риска», учащихся, пропускающих уроки без
уважительной причины.
Воспитание семейных ценностей 1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей.

2. Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

3. Проведение родительского собрания «Формирование толерантного поведения в Сентябрь
семье».
Профилактика безнадзорности и
детской подростковой
преступности.

1.Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально
опасном положении.

Сентябрь

2. Тематические родительские собрания по классам.

Сентябрь

3. Организация досуговой деятельности. Изучение интересов и склонностей
учащихся.

Сентябрь

ОКТЯБРЬ
Нравственное и
духовное воспитание

1. Праздничный концерт, «Спасибо вам, учителя!».

05.10.2017г.

2. День школьного самоуправления.

05.10.2017г.

(Праздничные газеты, открытки, концерт.)
Здоровьесберегающее
воспитание

1. Организация бесплатного питания для учащихся, уточнение и обновление списков.

Октябрь

2. Классный час по профилактике суицидального поведения «Учимся строить отношения».

Октябрь

3. Инструктаж с обучающимися по соблюдению мер антитеррористической безопасности в
общественном транспорте, местах массового нахождения людей. Беседа «Терроризм и
безопасность человека».

Перед осенними
каникулами

Правовое воспитание,
профилактическая
работа и культура
безопасности

1. Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с
участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной программой).

В течение месяца

2 Тестирование учащихся 9,11 классов на предмет употребления ПАВ

До 20.10.2017г.

Воспитание семейных
ценностей

1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей.

В течение месяца

2. Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи.

В течение месяца

3. Родительское собрание по профилактике детского суицида «Конфликты с собственным
ребенком и пути их решения».

В течение месяца

Реализация программы 1.Просвещение (лекции), формирование в педагогическом коллективе ценностносмыслового единства по отношению к проблеме употребления ПАВ.
формирования
жизненных навыков и
2.Диагностика (анкетирование). Выявление степени информированности о вредных
профилактики
привычках.
употребления ПАВ
«Жизнь без риска».

Октябрь

НОЯБРЬ
Направление

Название мероприятия

Дата

воспитательной работы

проведения

Нравственное и
духовное воспитание

- Беседа «Что такое толерантность»;

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Проведение анкетирования учащихся и родителей по вопросу организации правильного
питания.

До 30.11.2017г.

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. Организация и проведение круглого стола «Итоги I четверти».

17.11.2017г.

Воспитание семейных
ценностей

1. Проведение внеклассных мероприятий, посвящённых Дню матери в России.

24.11.2017г.

- Акция. «Визит внимания» - подари игрушку ребенку- инвалиду.

2. Организация и проведение круглого стола для родителей учащихся начальных классов
«Проблемы в обучении младших школьников и способы их устранения».
Реализация программы
формирования
жизненных навыков и
профилактики
употребления ПАВ
«Жизнь без риска».

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее

16.11.2017г.

1. Анкета-игра «Социологический опрос».
2. Диагностика. Выявление учащихся, склонных к употреблению ПАВ.
3. Классные часы, направленные на профилактику употребления ПАВ и формирование
жизненных навыков.
4. Результаты соц. опроса, диагностики.

ДЕКАБРЬ
Организация и проведение предметной недели по русскому языку.

1. Соревнования по волейболу.

21.11.2017г.
Ноябрь

15.12.2017г.19.12.2017г.
До 20.12.2017г.

воспитание

2. Весёлые старты для учащихся 5-х классов.

До 14.12.2017г.

3. Классный час по профилактике суицидального поведения «Если тебе трудно».

Декабрь

1. Новогодние классные огоньки.

25.12.2017г. –
29.12.2017г.

3. Проведение тематических классных часов с инспектором ПДН перед уходом на зимние
каникулы.
1. Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение».

До 25.12.2017г.

Правовое воспитание,
профилактическая
работа и культура
безопасности

1. День Конституции Российской Федерации (классные часы, круглые столы)

12.12.2017г.

7. Тематический классный час: «Опасные забавы в зимние каникулы».

До 25.12.2017г.

Воспитание семейных
ценностей

1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей.

В течение месяца

3. Организация и проведение мероприятий, посвящённых новогодним праздникам с
приглашением родителей.
4. Родительское собрание по профилактике детского суицида «Первые проблемы
подросткового возраста».

С 20.12.2017г.

1. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики.

04.12.2017г.10.12.2017г.

2. Заседание школьного самоуправления, совета лидеров. Наши планы на декабрь.

Согласно

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Формирование
коммуникативной
культуры

15.12.2017г. –
19.12.2017г.

В течение месяца

расписанию

Экологическое
воспитание

1. Участие в акции «Покормите птиц». 1-19классы

Декабрь

2. Конкурс рисунков «Покорми птиц зимой».

Декабрь

ЯНВАРЬ

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Дата
Название мероприятия
проведения
23.01.2018г.1. Организация и проведение месячника военно- патриотического воспитания.

23.02.2018г.

2. Международный день памяти жертв Холокоста.

27.01.2018г.

1. КТД «ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ» (от Рождества до святок)

В течение месяца

2. Экскурсии по реестру культурно-исторических объектов Ростовской области, посещение
музеев, театров, выставок, библиотек им. М.Горького, Зои Космодемьянской.

В течение месяца

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1. Дежурство по школе.

В течение месяца

2. Встречи с людьми военных профессий.

В течение месяца

Интеллектуальное

Организация и проведение школьного конкурса юных чтецов.

22.01.2018г.

Нравственное и
духовное воспитание

воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

1. Минифутбол.

В течение месяца

2. Военно-спортивные игры.

В течение месяца

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. Организация и проведение круглого стола «Итоги II четверти, первого учебного
полугодия».

15.01.2018г.

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Тематические экскурсии в музеи

В течение месяца

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

Дата
Название мероприятия
КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

проведения
23.01.2018г. –
23.02.2018г.

1. Классные часы «Защитникам Отечества посвящается»

22.01.2018г.

2. Проведение классных часов, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Организация и проведение недели гуманитарных наук, правовых знаний.

15.02.2018г.
16.02.2018г. –
20.02.2018г.

Формирование
коммуникативной
культуры

1.Международный день родного языка. (Конкурс чтецов, рисунков, мультимедийных
презентаций).

Реализация программы 1. Классные часы, направленные на профилактику употребления ПАВ и формирование
жизненных навыков.
формирования
2. Выпуск стенных газет-молний:
жизненных навыков и
- «Здоровый образ жизни»;
профилактики
- «Здоровый образ жизни-ДА!
употребления ПАВ
Наркотикам-НЕТ».
«Жизнь без риска».

21.02.2018г.

Февраль

МАРТ
Направление
воспитательной работы

Дата
Название мероприятия
проведения

Гражданскопатриотическое
воспитание

Ознакомительные экскурсии по родному краю

В течение месяца

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

1. Классные часы, посвященные Всероссийской недели детской и юношеской книги (Л.Н.
Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко (165 лет), Б.Житков (135 лет), С.
Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А.Н. Толстой
(135 лет), Б. Полевой (110 лет), А.Н. Островский (195 лет).
2. Классные часы, посвященные « 150 летию со дня рождения Максима (Алексеея
Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868г.)»
3. Неделя музыки детей и юношества

26.03.2018г. 31.03.2018г.

28.03.2018г.
26.03.2018г. 31.03.2018г.

Формирование
коммуникативной
культуры

4. Родительское собрание по профилактике детского суицида «Почему свой ребенок
становится чужим?
1. День воссоединения Крыма с Россией. Классный час «Россия и Крым – мы вместе!»

Экологическое воспитание Проведение Дней защиты
от экологической опасности:
- тематические занятия на тему «Экология-безопасность-жизнь».
Реализация программы
1. Родительское собрание «Гармоничные семейные отношения. Роль семьи в процессе
профилактики употребления детьми ПАВ.
формирования
жизненных навыков и
профилактики
употребления ПАВ «Жизнь
без риска».

В течение месяца
18.03.2018г.

В течение месяца

Март

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Дата
Название мероприятия

проведения

Нравственное и
духовное воспитание

1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы».

12.04.2018г.

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. Организация и проведение круглого стола «Итоги III четверти».

06.04.2018г.

Направление

МАЙ
Название мероприятия

Дата

воспитательной работы

Нравственное и
духовное воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

1. Организация и проведение литературно – музыкальной композиции «Это нужно не
мёртвым, это нужно живым!», посвящённой 9 Мая.
2. Участие в городской акции «Бессмертный полк».
1. Классные часы, встречи с ветеранами ВОВ.

проведения
май
09.05.2017г.
В течение месяца

2. Акция «Милосердие». Поздравление ветеранов ВОВ мкр. «Октябрьский», закрепленных
за школой.
1. Организация и проведение круглого стола «Итоги IV четверти».

05-09.05.2018г.

2. Профориентационная работа в 9,11 классах

Май

1. Организация и проведение «Последнего звонка».

25.05.2017г.

2. Подготовительная работа к «Выпускному балу в 9 классе».

Май

20.05.2017г.

