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План воспитательной работы   

на 2015-2016 учебный год. 

Цель:  

Целью воспитания и социализации обучающихся является создание условий, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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• формирование правовых основ поведения и правовой культуры; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

• формирование деятельностной социальной и гражданской позиции, развитие социальной активности; 

• развитие ученического самоуправления и волонтерского движения; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
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ПРОГРАММА  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

Содержит шесть воспитательных направлений нацеленных на: 

1. «Я – ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН». Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, 

свободам и  обязанностям человека.  

2. «Я И ОБЩЕСТВО». Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

3. : «Я И НРАВСТВЕННОСТЬ». Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

4. «Я ЗА ЗОЖ». Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

5. «Я И ТРУД». Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии.  

6. «Я И КУЛЬТУРА». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 
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СЕНТЯБРЬ 
РАЗДЕЛ ПЛАНА 01.09-05.09 07.09-12.09 14.09-19.09 21.09 -26.09 

2015 год  объявлен:  Президентом РФ Годом литературы; в ХМАО-Югре – а) Годом семейных ценностей;  б) Годом сохранения и развития 

традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру. 2015 год объявлен ООН Годом 

Света для привлечения внимания к энергоэффективным технологиям освещения. 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  обязанностям 
человека 

Беседа на тему: Кто такой 
гражданин? 

Гражданско-

патриотические беседы на 

уроке обществознания. 

 

  

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

Беседа с учащимися о 
поведении в столовой. 

Беседа с учащимися  о 
спортивных и оздорови-
тельных кружках и 
секциях в школе и в 
городе. 

Беседа на тему: 
Достойный образ жизни 

ПДД. 

Занятие по теме                    
«Опасности на дороге». 

3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания 

Беседа с учащимися об 
уважительном отношении 
друг к другу. 

  Беседа с учащимися об 
уважительном отношении 
друг к другу. 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Организация питания 
учащихся. 

Здоровье 

Прогулки после занятий и 
их значение. 

16 октября – Всемирный 

день питания 
«Осторожно – грипп!» 

 «Культура личной гигиены». 
 

Лекция на тему: Здоровый 
образ жизни 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

Беседа « Как я провел 
лето». 

Беседа с классом «Наш 

классный кабинет. Стенды 

в кабинете». 

 

Анкетирование учащихся по 
выявлению досуговой сферы. 

Уборка кабинета 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 01.09-05.09 07.09-12.09 14.09-19.09 21.09 -26.09 

2015 год  объявлен:  Президентом РФ Годом литературы; в ХМАО-Югре – а) Годом семейных ценностей;  б) Годом сохранения и развития 

традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру. 2015 год объявлен ООН Годом 

Света для привлечения внимания к энергоэффективным технологиям освещения. 

сознательному выбору 

профессии 

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Беседа на тему: История 
народа 

Беседа с учащимися об 
уважительном отношении 
друг к другу. 

  

7. Система работы с 

родителями 

Беседа с родителями о 
возрастных особенностях 
развития детей. 

Сбор информации о 
спортивных и 
оздоровительных кружках 
и секциях города 

Подготовка родителями  
материалов для классного 
часа и занятия по ППД и ПБ 

Родительское собрание 

 № 1        по теме 

«Взаимодействие и 

взаимопонимание школы 

и семьи" и «Возрастные 

особенности 5классников» 

9.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

Наблюдение за  учащимися. 

Ведение школьной 

документации. Изучение 

индивидуальных 

способностей  учеников. 

Определение ведущих 

направлений 

воспитательной работы с 

классом. Организация 

учебной деятельности 

класса. 

Подготовка документации и 

материалов для 

родительского собрания. 

Взаимодействие с 

администрацией при 

подготовке школьной 

документации. 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

 Подготовка ко Дню учителя 
«Семья»  Конкурс рисунков «Крепка семьей Россия» 
«Экстремизм» Конкурс рисунков «Мы такие разные» 
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ОКТЯБРЬ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 28.09 – 03.10 05.10 – 10.10 12.10 – 17.10 19.10 – 24.10 26.10 – 31.10 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  обязанностям 
человека 

Подготовка выставки 

плакатов по теме: 

Отечество. 

Мероприятия на 

сплочение коллектива. 

Выборы старосты 

класса 

   

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

Беседа с учащимися о 

внешнем виде. 

Киберзависимость и 

игромания. Причины 

возникновения 

зависимостей и пути их 

преодоления. Тест на 

игроманию. 

Беседа по теме: 

Личное достоинство. 

Познавательно-

информационный 

показ презентации: 

«мое свободное 

время» 

ППБ. 

Занятие по теме                    

«Пожар в здании. 

Как себя вести». 

3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

 Показ презентации по 

теме: Милосердие. 

Морально-

нравственные 

ценности. 

Волонтерский проект 

«Помогаем всем» 

 

 Беседа с элементами 

игры по теме: Моя 

семья. 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Беседы о вреде 

курения, спайсе. 

Классный час по теме: 

«Мои вредные 

привычки». 

Организация питания 

учащихся. 

Вклейка в дневник 

листовок о режиме 

дня 

Беседы по ЗОЖ 

Спайс –убивает! 

 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Сочинение по теме: 

Что такое 

созидательный труд. 

Беседа с учащимися об 

организации 

умственного труда. 

Беседа с учащимися 

по формированию 

положительной 

мотивации учения. 

 Уборка кабинета 

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Взаимодействие с 

педагогом-

организатором по 

организации конкурса 

плакатов  и газет ко 

Дню учителя. 

Беседа с учащимися о 

поведении в 

раздевалке и столовой. 

Беседа с учащимися о 

внешнем виде. 

 Подбор 

фотоиллюстраций 

по теме: Традиции 

народа (оформление 

стенда кабинета 

302) 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 28.09 – 03.10 05.10 – 10.10 12.10 – 17.10 19.10 – 24.10 26.10 – 31.10 

7. Система работы с 

родителями 

Вклейка листовой по 

ЗОЖ для родителей 

Приглашение 

родителей некоторых 

учащихся для беседы с 

конкретным учителем-

предметником. 

Информирование 

родителей некоторых 

учащихся об их 

поведении в школе. 

Беседы с 

индивидуальными 

родителями о 

свободном времени 

обучающегося 

Вклейка в дневник 

листовок о режиме 

дня для родителей 

8.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

Наблюдение за 

адаптацией в 5 классе.  

Составление 

социального паспорта 

данного учащегося и 

его семьи 

Подготовка материалов 

для классного часа и 

занятия по ППД. 

Оформление 

школьной 

документации. 

Проверка дневников. 

Посещение 

………………на 

дому. 

Подготовка плана 

воспитательной 

работы. 

Корректировка 

плана 

воспитательной 

работы. 
9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

«Семья» 
«Семья» 

 Фотовыставка 

творческих 

семейных работ 

«Наши таланты» 

 «От чистого 

сердца, простыми 

словами…» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток пожилым 

людям; 

 «Выставка поделок 

членов семьи 

старшего 

поколения семьи»  
 

 

«Год ХМАО» 
Конкурс чтецов 
литературных 

произведений авторов 
ХМАО-Югры «Мы о 

Югре стихами 
говорим» 

 
 

«ЗОЖ», «НаркоНЕТ» 
Проект «Важное о 

важном» 
(формирование 

классной папки с 
иллюстрациями, 

плакатами, памятками 
на тему 

«Профилактика 
алкоголя, 

табакокурения, ПАВ)  
для использования в 

проведении 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 

собраний. 
Конкурс рисунков. 

«Безопасный 

транспорт 

«ЗОЖ»,  
Конкурс рисунков 

«Безопасный 

транспорт». 
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НОЯБРЬ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 02.11-07.11 9.11-14.11 16.11-21.11 23.11-28.11 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание 
патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  
обязанностям человека 

 Лекция на тему: 

Держава. 

  

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

Беседа с учащимися о поведении в 

столовой и в раздевалке. 

Показ фильма по теме: 

Толерантность – это 

гармония в 

многообразии 

ОБЖ. 

Занятие по теме 

«Город как источник 

опасности». 

 

3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания 

Беседа с учащимися о внешнем виде. Беседа с учащимися об 

уважительном 

отношении друг к 

другу. 

 Беседа с учащимися о 

внешнем виде. 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Подготовка  беседы  «Вирусные 

инфекции». 

Организация питания учащихся. 

Подготовка  классного 

часа « Профилактика 

простудных 

заболеваний». 

17 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения 

 

Конкурс рисунков о 

здоровье 

Беседа «Остановись 

у преступной черты» 

Беседы по темам: 

Психические и физические 

возможности человека. 

Сохранение здоровья. 

Беседа «Сигарете-нет»» 

 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

Подготовка  классного часа «Устав 

школы». 

Беседа с учащимися по 

организации учебной 

деятельности. 

Уборка кабинета  
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сознательному выбору 

профессии 

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Показ презентации по теме: Культурные 

и морально-нравственные ценности. 

   

7. Система работы с 

родителями 

Организация консультации для 

родителей некоторых учащихся  с 

учителями предметниками. 

Информирование 

родителей некоторых 

учащихся об их 

успеваемости 

 Организация консультации 

для родителей некоторых 

учащихся  с учителями 

предметниками. 

8.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

Наблюдение за 

………………………………Составление 

социального паспорта данного 

учащегося и его семьи. 

Подготовка 

материалов для 

классного часа и 

занятия по ОБЖ. 

Оформление 

школьной 

документации. 

Посещение  

………………………………на 

дому.  Проверка дневников. 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

«ЗОЖ», «НаркоНЕТ» 
Конкурс агитбригад  

«Мы за ЗОЖ» 
 
 
 

«ЗОЖ», «НаркоНЕТ» 
Конкурс проектов 

«Важное о важном» 
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ДЕКАБРЬ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 30.11.-05.12 07.12-12.12 14.12-19.12 21.12-26.12 28.12-02.01 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание 
патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  
обязанностям человека 

 Правовой классный 

час «Права и 

обязанности человека 

несовершеннолетних» 

 

 Экскурсия в школьный 

музей по теме: Что 

такое патриотизм? Я - 

патриот. 

 

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

Беседа с учащимися о 

поведении в столовой 

Беседа с учащимися о 

поведении в школе. 

ППБ. 

Занятие по теме «Как 

правильно тушить 

пожар». 

ППБ. 

Занятие по теме 

«Требования пожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

мероприятий». 

ПДД. 

Занятие по теме               

«Сигналы светофора 

с дополнительными 

секциями. Сигналы 

регулировщика». 
3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания 

Беседа с учащимися об 

уважительном 

отношении друг к 

другу. 

Подготовка  

классного часа «Как 

себя вести». 

Волонтерский проект « 

Спешите делать 

добрые дела» 

Беседа о нравственном 

отношении к 

окружающим 

Внеклассное 

мероприятие 

«Новый год», 

украшение кабинета 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Беседа: «Как одеваться 

зимой» 

«Закаливание 

организма» 

 

Шкала здоровья. Организация питания 

учащихся. 

Инструктаж: 

«Правила поведения 

на зимних 

каникулах» 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

Изготовление поделок 

и плакатов к новому 

году. 

 

  Подготовка 

внеклассного 

мероприятия «Новый 

год» и украшение 

кабинета школы 

Уборка кабинета 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 30.11.-05.12 07.12-12.12 14.12-19.12 21.12-26.12 28.12-02.01 

сознательному выбору 

профессии 

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Подготовка 

внеклассного 

мероприятия «Новый 

год» 

Подготовка к участию 

в НОВОГОДНЕЙ 

ЗВЕЗДЕ 

Конкурс поделок и 

плакатов к новому 

году. 

 

Беседа с учащимися о 

внешнем виде. 

Подготовка 

внеклассного 

мероприятия «Новый 

год» и украшение 

кабинета школы 

 

7. Система работы с 

родителями 

Организация 

консультации для 

родителей некоторых 

учащихся  с учителями 

предметниками. 

Информирование 

родителей некоторых 

учащихся об их 

поведении в школе. 

Беседа с родительским 

коллективом по 

организации 

внеклассного 

мероприятия. 

Информирование 

родителей некоторых 

учащихся об их 

успеваемости 

Приглашение 

родителей на 

общешкольное 

мероприятие 

«Новый год». 

8.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

Наблюдение за   

…………………….. 

Составление 

социального паспорта 

данного учащегося и 

его семьи. 

Оформление 

школьной 

документации. 

Взаимодействие с 

педагогом-

организатором по 

подготовке   Нового 

года. 

Наблюдение 

за……………………. 

Составление 

социального паспорта 

данного учащегося и 

его семьи. 

Посещение 

……………………на 

дому. 

Взаимодействие с 

педагогом-

организатором по 

организации конкурса 

поделок и плакатов к 

новому году. 

Оформление 

школьной 

документации. 

Проверка дневников. 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

Подготовка 

внеклассного 

«Семья» 
Конкурс «Новогодняя 
игрушка всей семьей» 

 
 

«Патриотизм» 
Фестиваль 

«Россия – Родина моя» 
(дек, янв, февр). 

Конкурс рисунков 
«Моя Родина – Россия» 

 

Творческий конкурс 

«Новогодняя звезда» 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 30.11.-05.12 07.12-12.12 14.12-19.12 21.12-26.12 28.12-02.01 

мероприятия «Новый 

год» 

Подготовка к участию 

в НОВОГОДНЕЙ 

ЗВЕЗДЕ 
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ЯНВАРЬ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 04.01-09.01 11.01-16.01 18.01-23.01 25.01-30.01 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  обязанностям 
человека 

Показ презентации по теме: 

Национальное достоинство. 

   

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

ППБ. 

Занятие по теме «Причины 

возникновения пожаров». 

Анкетирование учащихся по 

выявлению досуговой сферы. 

ОБЖ. 

Тренировочная эвакуация. 

 

Беседа с учащимися о 

поведении в столовой и в 

раздевалке. 

3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

Я – девочка! (час общения) 

 

Беседа с учащимися об 

уважительном отношении 

друг к другу. 

Психологический  

классный час 

 «Мой помощник-

поведение» 

 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Организация питания 

учащихся. 

Беседа по теме: «Витамины 

против простуды!» 

  

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

  Диагностика внимания  

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

 Подготовка внеклассного 

мероприятия  по сплочению 

коллектива                     

Беседа с учащимися о раз-

витии своих способностей 

вне школы. 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 04.01-09.01 11.01-16.01 18.01-23.01 25.01-30.01 

7. Система работы с 

родителями 

Беседа с родителями о 

профилактике простудных 

заболеваний 

Информирование родителей 

некоторых учащихся об их 

поведении в школе. 

Беседа с родительским 

коллективом по 

организации профилактики 

простудных заболеваний 

 

8.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

Изучение индивидуальных 

способностей учеников 

Организация учебной дея-

тельности класса. 

Наблюдение за  учащимися. 

Ведение школьной 

документации. 

Определение ведущих 

направлений 

воспитательной работы с 

классом на 2 полугодие 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

«Патриотизм» 
Фестиваль 

«Россия – Родина моя» (дек, 

янв, февр). Конкурс 

литературного творчества 

«Моя Россия» 
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ФЕВРАЛЬ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 01.02-06.02 08.02-13.02 15.02-20.02 22.02-27.02 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  обязанностям 
человека 

Патриотическое 

 «С них надо брать пример». 

Организация поздравлений 

ветеранов Вов с праздником. 

Конкурс плакатов  и газет ко 

Дню Защитника Отечества» 

Творческий час: Моя Родина 

(декламация стихотворений 

посвященных любви к 

Родине). 

Конкурс плакатов  и 

газет ко Дню Защитника 

Отечества» 

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

Беседа с учащимися о 

поведении в школе. 

ОБЖ. 

Занятие по теме 

«Чрезвычайные ситуации 

аварийного характера в 

жилище» 

Психологическое 

«Мои приоритеты» 

(час общения) 

ПДД. 

Занятие по теме 

«Причины дорожно-

транспортных 

происшествий». 
3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

 
 Беседа с учащимися о 

внешнем виде, гигиене. 

Тематический классный 

час поздравляем 

юношей. 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Экскурсия  по городу. 

Катания на горке и на 

коньках. 

Организация питания 

учащихся. 

Опасные последствия 

первого употребления 

курения, спиртосодержащих 

и  наркотических веществ 

Организация питания 

учащихся. 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Организация и контроль 

посещения уроков учащихся. 

Беседа с учащимися об 

организации умственного 

труда. 

Беседа с учащимися по 

формированию 

положительной мотивации 

учения. 

 

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Экскурсия  по городу. 

Катания на горке и на 

коньках. 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 01.02-06.02 08.02-13.02 15.02-20.02 22.02-27.02 

7. Система работы с 

родителями 

Информирование родителей 

некоторых учащихся об их 

поведении в школе. 

Посещение ………………на 

дому. 

Приглашение родителей 

некоторых учащихся для 

беседы с конкретным 

учителем-предметником. 

Информирование 

родителей некоторых 

учащихся об их 

поведении в школе. 

8.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

Оформление школьной 

документации. Наблюдение 

за  ………….. Составление 

социального паспорта 

данного учащегося и его 

семьи 

Анализ внутренней и 

внешней среды классного 

коллектива. 

Оформление школьной 

документации 

Анализ внутренней и 

внешней среды 

классного коллектива. 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

23 февраля 

Поздравление ветеранов 

«Патриотизм» 
Фестиваль 

«Россия – Родина моя» (дек, 

янв, февр). Конкурс 

мультимединых презентаций 

«Моя Россия» (итоговое 

представление классом 

области России: история, 

культура, традиции, кухня, 

фольклор и пр.) 
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МАРТ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 01.03-05.03 07.03-12.03 14.03-19.03 21.03-26.03 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  обязанностям 
человека 

Подготовка внеклассного 

мероприятия: «С Днем 

рождения, город!» 

Беседа по теме: Народные 

традиции РФ. 

  

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

ПДД. 

Занятие по теме                    

«Опасности на дороге». 

Подготовка внеклассного 

мероприятия «Красавицы-

девицы-умницы и 

мастерицы». 

ППБ. 

Занятие по теме              

«Порядок  действий в случае 

возникновения пожара». 

ППБ. 

Занятие по теме                    

«Пожар. Как себя вести». 

3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ». 
Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

Беседа с учащимися о куль-

туре взаимоотношений». 

 

 «Красавицы-девицы-

умницы и мастерицы». 

игра 

Беседа с учащимися о 

поведении в школе. 

Нравственный 

« Моя первая любовь» 

( Час общения) 

 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Подготовка классного часа 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Организация питания 

учащихся. 

Практическая работа по 

составлению правил 

здорового питания 

Инструктаж: « Правила 

поведения на весенних 

каникулах» 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 Подготовка классного часа 

«Вредным привычкам -  

нет!» 

  

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Подготовка  волонтерского 

проекта «В гостях у 

Масленицы» 

Беседа- тренинг: «Культура 

речи.» 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 01.03-05.03 07.03-12.03 14.03-19.03 21.03-26.03 

7. Система работы с 

родителями 

Беседа с родительским 

коллективом по организации 

внеклассного мероприятия. 

Информировать родителей о 

предварительных 

результатах обучения за 3 

четверть 

Родительское собрание   
предварительные  итоги   3 ч. 

Приглашение на 

родителей и  учителей-

предметников     

8.Научно-методическая 

работа с классным 

коллективом 

  Диагностика учащихся. Наблюдение за 

………………………… 

.Составление социального 

паспорта данного учащегося 

и его семьи. 

Оформление школьной 

документации. 

Посещение ……………… 

.на дому. 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

«С Днем рождения, город!» 

8 марта 

«Экстремизм» 
Фото-флешмоб «Мы такие 

разные» 
 
 
 

«Правонарушения» 
Конкурс рисунков «Мои 

права»  
 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 28.03-2.04 04.04-9.04 11.04-16.04 18.04-23.04 25.04-30.04 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание 
патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  
обязанностям 
человека 

   Мини-проект  «День 

космонавтики». Плакат. 

 

2. «Я И ОБЩЕСТВО». 
Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

ППБ. 

Занятие по теме «Первичные средства 

оказания помощи». 

Киберзависимост

ь и игромания. 

Причины 

возникновения 

зависимостей и 

пути их 

преодоления. 

Тест на 

игроманию. 

Познавательно-

информационно

е 

«Человек 

мечтающий» 

(час общения) 

ППБ. 

Занятие по теме «Как 

правильно тушить пожар». 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 28.03-2.04 04.04-9.04 11.04-16.04 18.04-23.04 25.04-30.04 

 
3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ
». Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

Нравственный 

« Чти отца своего» 

( час общения) 

 

Беседа с 

учащимися об 

уважительном 

отношении друг к 

другу. 

Подготовка  

классного часа 

по теме: 

«Подарок для 

школы – 

хорошее 

впечатление от 

класса!» 

  

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

2 апреля - Международный 

День Здоровья 

 

Организация 

питания 

учащихся. 

 Тренинг здорового образа 

жизни. 

 

 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

     

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

Подготовка  классного часа 

ДЕНЬ СМЕХА 

 Заочное 

путешествие « 

Мое будущее» 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 28.03-2.04 04.04-9.04 11.04-16.04 18.04-23.04 25.04-30.04 

7. Система работы с 

родителями 

Информирование родителей 

некоторых учащихся об их поведении 

в школе. 

Беседа с 

родительским 

комитетом по 

организации 

поездки на 

турбазу. 

Организация 

консультации 

для родителей 

некоторых 

учащихся  с 

учителями 

предметниками. 

Информирование родителей 

некоторых учащихся об их 

поведении в школе. 

Организация 

консультации 

для родителей 

некоторых 

учащихся  с 

учителями 

предметниками

. 

8.Научно-

методическая работа с 

классным 

коллективом 

Наблюдение 

за……………………………Составлен

ие социального паспорта данного 

учащегося и его семьи. 

Подготовка 

материалов для 

классного часа и 

занятия по ППБ. 

Оформление 

школьной 

документации. 

Посещение 

………………………………н

а дому. 

Оформление 

школьной 

документации. 

9. Участие класса в 
конкурсах различного 
уровня 

ДЕНЬ СМЕХА 

  «День космонавтики». 

«Семья» 
Спортивный 

праздник «Мама, 
папа, я – 

спортивная семья) 
7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

«Патриотизм» 
Конкурс чтецов 

«Мы о войне 

стихами 

говорим» 
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МАЙ 

РАЗДЕЛ ПЛАНА 02.05-07.05 09.05-14.05 16.05-21.05 23.05-28.05 

1. «Я – ПАТРИОТ И 

ГРАЖДАНИН». 
Воспитание 
патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к правам, 
свободам и  
обязанностям 
человека 

Акция «Георгиевская ленточка» Патриотическое 

«Детство, опаленное 

войной» 

 

 
 

2. «Я И 

ОБЩЕСТВО». 
Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

ПДД. 

Занятие по теме  «Дорожные знаки». 

Водоем и опасности, связанные с 

купанием. 

Инструктаж: «Правила 

поведения на летних 

каникулах» 

Тренинг здорового образа жизни. 

Коллективное составление правил 

дискуссии. 

Подготовка  

классного часа 

«Мир 

профессий» 

 
3. «Я И 
НРАВСТВЕННОСТЬ
». Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, 
этического сознания 

Беседа с учащимися об уважительном 

отношении друг к другу. 

 
 

 

4. «Я ЗА ЗОЖ». 
Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Беседа с учащимися о личной гигиене 

в жаркий период времени. 

Тренинг здорового образа 

жизни. 

 

 
31 мая - 

Всемирный день 

борьбы с 

табакокурение

м. 

 

«Роль режима 

труда и отдыха в 

сохранении 

здоровья 

человека» 

 

Инсценировка 

сказок о 
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РАЗДЕЛ ПЛАНА 02.05-07.05 09.05-14.05 16.05-21.05 23.05-28.05 

вредных 

привычках 

5. «Я И ТРУД». 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Подготовка  классного часа «Мир 

профессий» 

 

 Сочинение « Я через 10 лет» 

Письмо в будущее. 

Презентация: 

«Парад наших 

достижений» 

6. «Я И КУЛЬТУРА». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

 Подготовка внеклассного 

мероприятия «День 

Победы» 

Духовно-нравственное воспитание  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

(устный журнал) 

 

 

7. Система работы с 

родителями 

Информирование родителей 

некоторых учащихся об их 

успеваемости 

Посещение 

……………………………….

на дому. 

Инструктаж: «Правила поведения на 

летних каникулах  .Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье детей» 

Родительское 

собрание  

Презентация: 

«Парад наших 

достижений» за 

учебный год 

8.Научно-

методическая работа 

с классным 

коллективом 

Наблюдение 

за……………………………Составлен

ие социального паспорта данного 

учащегося и его семьи. 

Оформление школьной 

документации. 

Наблюдение 

за……………………………Составлен

ие социального паспорта данного 

учащегося и его семьи. 

Оформление 

школьной 

документации. 

9. Участие класса в 
конкурсах 
различного уровня 

9 мая 

Акция «Георгиевская ленточка» 
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