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

Классный руководитель:

Н.А. Болдырева

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 собственных оценочных суждений для позитивного опыта
применения полученных знаний.
 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;
 формирование ответственного отношения к выбору профессионального пути
через расширение границ самопознания, изучение своих личностных
особенностей, интересов и склонностей;
 получение информации о правилах выбора профессии ("хочу"-"могу""надо");
 получение информации об учебных заведениях и различных профессиях
(профессиограммы);

Направление
деятельности

Труд,
творчество,
интеллект

Дата
проведения
01.09

« Я – человек»

04.09

« Экология и
здоровье»

06.09

« Я – гражданин
и патриот»

13.09

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

11.10

« Экология и
здоровье»

25.10

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

08.11

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

Мероприятия
Урок мира. 80-летие Тамбовской
области.
Участие во Всероссийском уроке по
профориентации для
старшеклассников.
Урок мужества. День памяти жертв
Беслана.

Форма
проведения
Беседа,
видеофильм
Видеоролик
Видеофильм.

Выборы актива класса.
Безопасность на дорогах: водитель
и пешеход.
Безопасность в быту.
День пенсионной грамотности

Беседа

20.09

Профдиагностика интересов и
склонностей учащихся.

Всероссийское
тестирование

27.09

Курить- это не модно!

04.10

«Этот удивительный мир
профессий» - о профессии учителя
к празднику День учителя
Выявление профессиональных
склонностей учащихся для БД на
профпробы

18.10

«Приколы или хулиганство?»
Поведение в школе и
общественных местах.
День Байкала. Экологический
журнал.
Итоги 1 четверти.
День народного единства

Экскурсия
в ПФР
г. Кирсанова.

Видеофильм
Презентация с
ветеранами пед.
труда
Анкетирование

Беседа
Беседа,
презентация
Беседа

15.11
22.11

Толерантный человек- какой он?
«Знай свои права»- единый урок
правовых знаний

Презентация
Беседа в
Золотом Витязе

29.11

«Мама – первое слово…»

Презентации о
мамах

06.12
13.12

Беседа
Видеофильм

20.12

Выбор профессиональных проб
«СПИД – чума XXI века».
Всемирный день борьбы со
СПИДом
Мы живем по законам Конституции

27.12

Новогодний бал-маскарад

Праздничный
концерт

Беседа

Направление
деятельности

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

Дата
проведения
10.01

и

Мероприятия
«Свет Рождественской звезды».
Традиции праздника Рождества
Христова

Форма
проведения
Презентация.

17.01

Внешний вид – лицо ученика

24.01

«Зимняя дорога – повышенная
опасность.» Соблюдение правил
дорожного движения.
Конфликты в нашей жизни.
Профилактика правонарушений

Видеофильм

Беседа, встреча с
ведущим специалистом ЦЗН
Конкурсная
программа

« 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

Рыцари без страха и упрека

« Экология и
здоровье»
«Эстетика и
искусство»

28.02

Вредным привычкам скажем:
«Нет!»

07.03

Как прожить нам без девчат?

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

14.03

Крым и Россия – вместе навсегда

21.03

« Я – человек»

04.04

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

11.04

«Гигиена тела и одежды – залог
крепкого здоровья»- внешний вид
подростков
«Космос – это мы»- 12 апреля день
Космонавтики
«Светлый праздник Пасхи»

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

02.05

Уборка территории и воинского
кладбища к празднику Победы

11.05

О героях былых времен…

23.05

Подготовка к празднику последнего
звонка.

Беседа

Беседа с соц.
педагогом

Конкурсная
программа для
мальчиков
Беседа
Конкурсная
программа для
девочек
Беседа
Беседа
Презентация
Чаепитие

Экскурсия в
учебные
заведения
города
Беседа,
видеофильм
Трудовой десант

Беседа , посв.
дню Победы

