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

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

Классный руководитель:

И. А. Казьмина

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;
 формирование доброжелательных отношений между одноклассниками.
 формирование потребности в здоровом образе жизни.
 профилактика правонарушений среди обучающихся.
 формирования у учащихся основ профессионального самоопределения,
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и
запросам общества в кадрах;
 получение информации об учебных заведениях и различных профессиях
(профессиограммы);
 воспитание у учащихся мотивации к самосовершенствованию, умению
определять жизненные цели;


Направление
деятельности

Труд,
творчество,
интеллект

Дата
проведения
01.09

Мероприятия
Урок мира. 80-летие Тамбовской
области.
Участие во Всероссийском уроке по
профориентации для
старшеклассников.

« Я – человек»

04.09

« Экология и
здоровье»

06.09

« Я – гражданин
и патриот»

13.09

День безопасности
Кл.ч. День памяти жертв
терроризма (Беслан)
Выборы актива класса.
Профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!»
Безопасность в быту.
День пенсионной грамотности

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

20.09

Акция «День добра и уважения».

27.09

«Останови огонь!»

04.10

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

11.10

День Учителя.
День самоуправления. Линейка.
Выявление профессиональных
склонностей учащихся для БД на
профпробы

« Экология и
здоровье»

25.10

Труд,
творчество,
интеллект
« Я – человек»

07.11

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

22.11

« Я – человек»
« Экология и
здоровье»

18.10

«Решение конфликтов без насилия»
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

Форма
проведения
Беседа,
видеофильм
Видеоролик
Видеофильм.

Беседа
Экскурсия
в ПФР
г. Кирсанова.

Видеофильм
Концерт для
учителей
Анкетирование

Беседа
Беседа,
презентация
Беседа

Международный день
толерантности.
Областной детский Референдум
«Досуг подростков»

Беседа
Презентация

29.11

Акция «Крылья Ангела», посв. Дню
Матери

01.12

День Матери в России

Конкурс
рисунков для
детей из
многодетных
семей
Концерт

06.12
13.12

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

15.11

Беседа
Видеофильм

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

Направление
деятельности

Труд,
творчество,
интеллект
«Экология
здоровье»

и

20.12

«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗДОРОВЬЕ»
(интернетподключение),
приуроченный ко Дню борьбы со
СПИДом, - ключевое мероприятие
в рамках IV Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД»
Листая Конституции страницы

Беседа

27.12

Встречаем Новый год. (Украшение
школы и классов. Выставки
рисунков, поделок. Новогодний
вечер «Новогодний каламбур».
Дискотека.)

Праздничный
концерт

Дата
проведения
12.01

Мероприятия

Форма
проведения
подведение
итогов акции
«Рождественское
чудо»)
Беседа

18.01

По следам Рождества

Муниципальный этап XIV
Всероссийской акции
«Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»
«Зимняя дорога – повышенная
опасность.» Соблюдение правил
дорожного движения.
Конфликты в нашей жизни.
Профилактика правонарушений

«Эстетика и
искусство»

24.01

« Я – гражданин
и патриот»

31.01

Самоуправление

07.02

Профессиональное
самоопределение уч-ся 9 кл.

Труд,
творчество,
интеллект
«Эстетика и
искусство»

14.02

«Невозможно прожить без любви» день св. Валентина

21.02

День Защитников Отечества

« Экология и
здоровье»
«Эстетика и
искусство»

01.03

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

07.03

Международный женский
день

« Я – гражданин
и патриот»

16.03

« Экология и
здоровье»

21.03

Труд,
творчество,

04.04

«Мы вместе». Мероприятие,
посвященное Дню воссоединения
Крыма с Россией.
«Гигиена тела и одежды – залог
крепкого здоровья»- внешний вид
подростков
Всемирный день здоровья.
Пасха.

Видеофильм
Беседа с соц.
педагогом
Беседа, встреча с
ведущим специалистом ЦЗН
Конкурсная
программа
Игровая
программа для
мальчиков
Беседа
Конкурсная
программа для
девочек
Беседа
Беседа
Презентация

интеллект
« Я – человек»

11.04

« Я – гражданин
и патриот»

18.04

« Экология и
здоровье»

28.04

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

02.05

Всемирный день авиации и
космонавтики
«Этот удивительный мир
профессий» - куда пойти учиться
Международный день танца.
Танцевальный флэш-моб в русском
стиле.
Уборка территории и воинского
кладбища к празднику Победы

11.05

О героях былых времен…

23.05

Подготовка к празднику последнего
звонка.

Презентация
Экскурсия в
учебные
заведения города
Танцевальный
флэш-моб
Трудовой десант

Беседа , посв.
дню Победы

