План воспитательной работы в 7 «в» классе на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье

1 неделя

2 неделя

Кл. час «Правила поведения на
дорогах. Действия уч-ся при
угрозе терроризма. Правила
пожарной безопасности. ПДД.
Профилактика
правонарушений.»
Оформление дневников
Организация горячего питания

Привлечение
учащихся
в
спортивные секции. Школьный
этап
Президентских
спортивных игр.

Привлечение
учащихся
спортивные секции

Планирование воспитательной
работы
«Наш класс. Выбор классного
актива,
распределение
обязанностей»

Оформление классного уголка
«Законы нашего класса»
Организация
кружковой
работы

Кл.ч. «75 лет со дня снятия
блокады Ленинграда»

Кл. час «Законы, нормы и
правила школьной жизни»

Ученическое самоуправление

Нравственность

Интеллект

3 неделя

Кл. час «День знаний. Моя
будущая профессия. Туласудьба моя»

в

Подготовка номера к концерту
ко Дню Учителя
Кл. час «Куликовская битва»
Участие в выставке «Осенние
фантазии»

Досуг
Семья

4 неделя

Встреча с родителями на празднике Первого звонка
Посещение семей уч-ся на дому

Октябрь
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье

1 неделя

2 неделя

3 неделя

«Спорт вместо наркотиков»

4 неделя
Участие в спортивных
соревнованиях

Ученическое самоуправление

Нравственность

Мероприятия, посвящённые
дню пожилых людей:
а) поздравление пожилых
людей;
б)
организация
адресной
помощи
людям
пожилого
возраста

Конкурс рисунков «Тульский
край- гордость земли русской»

Кл. час «История нашего
района»

Кл.час, посвященный
согласия и примирения

Дню

Интеллект

Досуг
Семья

Всероссийский
урок
безопасности школьников в
сети Интернет.
Кл.ч. «Компьютер в жизни
человека.
Выпуск плакатов-открыток к
Дню учителя

Кл.ч. «Как
интеллект?»

развивать

свой

Участие в школьном
предметных олимпиад

туре

Участие в школьном
предметных олимпиад

туре

Акция «Твори добро»

Р.с. «Психологические особенности 7-классников. Процесс адаптации уч-ся к обучению в среднем звене»
Индивидуальная работа с родителями
Посещение семей уч-ся

Ноябрь
Основные направления
воспитательной работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Кл. ч.
«Мы выбираем
здоровый образ жизни»

Здоровье
Каникулы
Ученическое самоуправление
Нравственность

Занятия в кружках, спортивных
секциях

Кл.ч. «Мы –россияне»

Интеллект

Кл. ч. «Я - дома, я - в школе, я среди друзей»
Участие в олимпиадах
Участие в конкурсе рисунков и
сочинений, посвященном Дню
матери

Досуг

Семья

Итоги 1 четверти
Индивидуальная работа с родителями
Посещение семей уч-ся

Декабрь
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье

1 неделя

Интеллект
Досуг

3 неделя

4 неделя

Кл.час «Я здоровье берегу, сам
себе я помогу»

Ученическое самоуправление
Нравственность

2 неделя

Акция «Поможем зимующим
птицам»
Участие в предметных неделях
Экскурсии
по
памятным

Кл.час «Нравится ли тебе в
классе»

Кл.час: «День
СПИДом»

борьбы

со

Участие в предметных неделях

Участие в предметных неделях

Кл.час: «Вечная память героям
ВОВ. Освобождение
Воловского района от
немецких оккупантов»
Выпуск новогодних открыток

Зимний бал.
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Семья

местам родного края
Подготовка к Новому году
Предварительные итоги 2 четверти. Родительское собрание на тему:"Агрессия детей: ее причины и предупреждение»

Январь
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье

1 неделя

2 неделя

Каникулы
Ученическое самоуправление

Занятия в кружках, спортивных секциях

3 неделя

4 неделя

Кл. час «Что нужно знать при
выборе профессии. Интересы,
склонности,
способности,
здоровье и выбор профессии.
Востребованность профессии
на рынке труда»
Операция «Кормушка»

Нравственность
Интеллект
Досуг
Семья

Участие
в
соревнованиях

спортивных

Кл.час «Вверх по лестнице
жизни
мои
нравственные
ценности.»

Участие в предметных неделях
Итоги 2 четверти.

Февраль
Основные направления
воспитательной работы

1 неделя

2 неделя
Кл.час
дорогах

Здоровье
Ученическое самоуправление

Беседа
дому»

«Обязанности

Досуг

4 неделя

«Безопасность

на

по
Кл.ч «Скажи кто твой друг и …»

Нравственность
Интеллект

3 неделя

Подготовка кл.часа
защитника Отечества

к

Дню

Конкурс «А ну-ка парни»

Кл.час «В мире техники»
Акция «Твори добро»

Кл час: «Не сломай свою
судьбу»

Семья

3

Март
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье
Ученическое самоуправление
Нравственность

1 неделя

2 неделя

Кл.час посвященный Дню
воссоединения
Крыма
с
Россией»

3 неделя

4 неделя

ПДД во время каникул (беседа)
Путешествие в сказку (игра)
Кл. час
« Как научится
говорить «нет»»

Каникулы

Интеллект
Досуг
Семья

Кл. час
к 8 Марта «Для
дорогих девочек»
Предварительные итоги 3 четверти. Родительское собрание на тему: «Как помочь ребенку в учебе»

Занятия в кружках, спортивных
секциях

Апрель
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье

1 неделя

2 неделя

Беседа по ПДД.

«День здоровья»

Кл.час
«Почему подросток
совершает преступление?»

Кл.час
собой»

3 неделя

4 неделя
Участие в спортивных
соревнованиях

Ученическое самоуправление
Нравственность

«Учитесь

управлять

«Все люди под одним небом
Интеллект

Кл.час «30 лет со
катастрофы Чернобыля»

дня

Кл.час «День космонавтики»

живут»
веселая викторина

Досуг
Семья

Итоги и анализ успеваемости за 3 четверть
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Май
Основные направления
воспитательной работы
Здоровье
Ученическое самоуправление
Нравственность
Интеллект

1 неделя
Месячник здоровья.
Участие в выпуске плакатов к 9
мая
Кл.час «Нам об этом забывать
нельзя…». Акция «От сердца к
сердцу»

2 неделя
Участие
в
спортивных
соревнованиях
Участие
в
митинге,
посвященном Дню Победы

Кл.час
«История
военных лет»

Досуг
Семья

3 неделя

песен

Кл.час «Проблемы экологии»

4 неделя
Акция «Чистая школа»
Последний звонок

Акция «Всемирный день без
табака»
Кл. час «Здравствуй, лето
дорогое!»

Итоговое р.с. «Вот и стали мы на год взрослей»
Организация похода по родному краю
Анализ воспитательной работы за год
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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

создание условий, благоприятствующих формированию гармонично развитой
способной самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, истины, красоты.

личности,

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Расширение связей сотрудничества социальной средой воспитательного характера.

Воспитание сознательного отношения к учебной деятельности.

Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения и поведения ребят.

Формирование у подростков общественной активности, самостоятельности, инициативы и
творчества через активное участие в общественной жизни и труде на общую пользу через коллективное
творческое дело.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ
№
П/П

Ф. И. О. УЧАЩЕГОСЯ

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

ДОМАШНИЙ АДРЕС

ТЕЛЕФОН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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время
исполнения
центры
воспитательной системы
1. диагностический

2. познавательнодисциплинированный

3. гражданскопатриотический
4. эколого-трудовой
5. спортивнооздоровительный
6. художественноэстетический
7. социальный

План воспитательной работы с классом
I четверть
сентябрь

октябрь

Анкетирование учащихся и
родителей. Изучение семей
вновь прибывших учащихся.
Родительское собрание.
Классный час «День знаний».
Беседа о правилах поведения в
общественных местах, по
технике безопасности, о
терроризме. Классный час
«Нормы школьной жизни».

Тестирование «Познай себя»

Классный час по профилактике
правонарушений
Санитарно-экологический
десант.
День здоровья (5 сентября).
Запись учащихся в спортивные
кружки и секции.
Кросс нации (20 сентября)
Выпуск стенгазеты ко Дню
учителя. Подготовка сувениров
ко Дню пожилых людей.
Индивидуальные беседы с

Организация дежурства в
учебных кабинетах.
Классный час «Ученье – твой
главный труд» (итоги
успеваемости за 1 четверть)
Пожарная безопасность. Игра
«Риск-версия».
Классный час «Ребёнок и его
права»
Генеральная уборка класса
Беседа-совет «Гигиена
умственного и физического
труда»
Оформление уголка класса
Встреча с родительским
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учителями-предметниками.
Индивидуальные беседы с
учащимися, склонными к
правонарушениям, и их
родителями.
8. духовнонравственный
9. лидерский
10.
информационный
11. культурнодосуговый
12. творческий

Час доверительного разговора
«Что я умею делать»
Выбор командира, заместителя
и актива класса
Организационный классный
час
Выставка «Досуг школьника»
Выставка фотографий
«Лето-2013»

13. семейный
14. толерантный

время
исполнения
центры
воспитательной системы
1. диагностический

комитетом

Классный вечер «В гостях у
осени»
Творческое поздравление
пожилых людей и учителей с
профессиональным праздником
Выставка-презентация
«Семейные реликвии»
Тестирование «Умеете ли вы
быть терпеливым?»

II четверть
ноябрь

декабрь

Тестирование «Бабочка и
робот»

Тренинг «Твой стиль
общения»
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2. познавательнодисциплинированный
3. гражданскопатриотический

Час раздумий «Талант и труд»

Политинформация «День
Конституции»

Дискуссия «Знаешь ли ты
закон?»

4. эколого-трудовой
5. спортивнооздоровительный

Рейд «Живи книга».
Экскурсия-трудовой десант в
школьную библиотеку.
Диалог «Составляющие
здорового образа жизни»

Классный час «Итоги
успеваемости учащихся
класса за 2 четверть»
Организация дежурства и
трудовых дел

6. художественноэстетический

Оформление школы ко Дню
города

7. социальный

Индивидуальная беседа с
родителями учеников,
нарушающих дисциплину
Беседа «Оказывается, и слова
прилипают»

8. духовнонравственный
9. лидерский

Сбор актива класса для
планирования

10.
информационный

Беседа «Наркомания. Дорога в
пропасть»

Беседа-предупреждение
детского травматизма в
зимний период
Мастерская Деда Мороза по
изготовлению новогодних и
рождественских открыток,
масок и сувениров.

Лекторий «Человек и его
манеры»

Инструктаж по ТБ «Чтоб от
ёлки не остались палки»

10

11. культурнодосуговый

Заочная экскурсия «Любимый
мой город»

Новогодний калейдоскоп

12. творческий

Творческая мастерская в
подготовке к празднованию
Дня города
Диспут «Что я знаю о
профессиях родителей»

Творчество в создании
новогодней газеты и
оформлении кабинета
Культпоход с родителями на
ёлки города

13. семейный
14. толерантный

Монолог «По соседству мы
живем»
III четверть

время
исполнения
центры
воспитательной системы
1. диагностический

2. познавательнодисциплинированный
3. гражданскопатриотический

январь

февраль

родительский
тренинг
«Искусство быть
родителями»
Классный час
«Современный
порок. Лудомания
увлечение игр.
автоматами»

Анкетирование «Как
ты ладишь с
родителями?»

Беседа о воинахинтернационалистах

март

Игра на правила
дорожного
движения
«Ребёнок и
улица»
Классный час
«Служба 01»
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4. экологотрудовой

Оформление
стендов в классе

Генеральная уборка
класса

5. спортивнооздоровительный
6. художественноэстетический

Беседа «Пища и
организм»

Участие в кроссе

7. социальный

8. духовнонравственный
9. лидерский
10.
информационный
11. культурнодосуговый
12. творческий
13. семейный

Санитарноэкологич. акция

Выпуск стенгазеты к
23 февраля и 8 марта

Практикум. Как
дарить цветы

Индивидуальные
Родительское
беседы с
собрание «Манеры
родителями
вашего ребенка»
учащихся, слабо
успевающих по
многим предметам
Классный час
Дискуссия
«Культ старости» «Воздействие экрана»

Индивидуальная
беседа с
родителями
мальчиков о
поведении в
школе
Беседа о лидерах

Информационнопознавательная
игра «Помоги себе
сам»

Ток-шоу «День
святого Валентина»
Ролик «О рыцарстве,
о доблести, о славе»

Аукцион
изобретательских
идей

Конкурс «Мисс
Совершенство»
Конкурс на
оригинальное
поздравление

Кл.час «Летопись
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моей семьи»
Письмо-монолог
«Нужно ли терпеть?»
IY четверть

14. толерантный
время
исполнения
центры
воспитательной системы
1. диагностический
2. познавательнодисциплинированный
3. гражданскопатриотический

апрель

май

Тестирование учащихся
«Измерь свой коэффициент
искренности»
Классный час-диспут
«Завтрашний характер –
в сегодняшнем поступке»

Сбор информации о летней
занятости учащихся
Беседа «Азбука безопасного
поведения»
Деловой разговор «Знание –
мой капитал»
Час общения
«Я – общество – государство»

4. эколого-трудовой

Классный час «Символы
Чувашской Республики и
города Новочебоксарск»
Акция «Весенние цветы»

5. спортивнооздоровительный

Игра-эстафета «Береги
здоровье»

Спортивное ориентирование

6. художественноэстетический

Аукцион идей «Ударим
юмором по вредным
привычкам»
Родительское собрание
«Воспитание человечности у

Выставка рисунков
«Семейные радости»

7. социальный

Экологический

субботник

Мини-собрание родителей,
учащихся с учителями
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8. духовнонравственный
9. лидерский

подростков»
Театральный этюд «Сам себе
режиссер»
Диспут «Лидеры нашего
класса»
Час раздумий «Знаем ли мы
историю родного края?»

Классный час «А разве так
можно?»

11. культурнодосуговый

Капустник «День невинных
обманов».
Экскурсия в школьный музей

Классный час-презентация
«Воинам-героям благодарные потомки »
Музыкально-развлекательная
программа с чаепитием
«Мир, в котором мы живём»

12. творческий

Конкурс на лучшую шутку «С
первым апреля!»

Творческий отчёт
«Калейдоскоп наших дел»

10.
информационный

13. семейный
14. толерантный

Родительская помощь в
Классный час «Тепло родного
благоустройстве классного
очага»
кабинета
Классный час-беседа «Будем
снисходительны друг к другу»
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