
План воспитательной  работы   

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, обладающего общечеловеческими и национальными 

ценностями. 

 

ЗАДАЧИ:  

Духовно-нравственное воспитание:  формировать нравственное сознание, 

воспитывать и развивать нравственные чувства, вырабатывать умения и 

привычки нравственного поведения; совершенствовать навыки культуры 

общения; воспитывать такие нравственные качества, как честность и 

справедливость.  

Гражданско -патриотическое  воспитание:  воспитывать у детей чувство любви к 

Родине; развивать интерес  к национальной культуре, гордость за свой родной 

край; формировать интерес к изучению истории страны.  

Трудовое воспитание:  воспитывать бережливость, ответственность, 

уважительное отношение к труду, к людям различных профессий, учить детей 

ценить труд людей; учить работать в коллективе; учить решать практические 

задачи, достигать качественных результатов.  

Эстетическое воспитание:  формировать эстетическое отношение к жизни 

(труду, природе, искусству, поведению); развивать чувство прекрасного, 

воспитывать эстетический вкус, аккуратность, приобщать к созданию уюта 

вокруг себя; учить любоваться окружающим миром; создавать красивое своими 

руками.  

Экологическое воспитание:  основной задачей является конкретная 

практическая природоохранная деятельность; учить любоваться природой, 

окружающим миром.  

 

 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ УЧАЩИХСЯ 
 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного 

коллектива, формирование коллектива единомышленников из числа родителей. 

Задачи: 

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать 

положительное отношение к ним 

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – 

предметниками 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Участие в работе общешкольного родительского 

комитета 

2. Работа классного родительского комитета 

В течение года  

Классный руководитель, 

председатель РК 

 

 

2. Родительский лекторий 

1. Родительские собрания: 

«Переходный возраст: особенности контакта с 

подростками. 

Планирование работы класса и родительского комитета 

на 2015-2016 учебный год. 

 

2. «Домашние задания: помощь или контроль» 

 

3. «Успешность обучения: от чего она зависит» 

 

4. «Карманные деньги: за и против » 

 

5. Достижения года 

 

 

Консультации для родителей по вопросам воспитания 

детей 

 

 

Сентябрь 2016 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

Декабрь 2016 

 

Март 2017 

 

Май 2017 

 

 

Еженедельно 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

 

 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель, 

ученический актив 

класса 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Турпоходы (выезды на природу) 

2. Спортивные игры, соревнования, праздники: 

- Игра «Веселые старты» 

- Игра «Зарница» 

- День здоровья 

3. Внеклассные мероприятия с участием родителей: 

- День знаний 

- Конкурсная программа ко Дню матери 

- Новогодний праздник 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Классный руководитель 

 

Классный  

руководитель, 

спортивный сектор, 

родительский комитет 

класса 

 

 

Классный руководитель, 

спортивный сектор, 

родительский комитет 

класса 

 



 

Направления 

Сроки 

 

1- 3 

2-  СЕНТЯБРЯ 

 

5-10 

 СЕНТЯБРЯ 

 

12 – 17 

СЕНТЯБРЯ 

 

19 – 24 

 СЕНТЯБРЯ 

 

26 - 1 ОКТЯБРЯ 

КТД Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Школа, здравствуй»  

 

  1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

Духовно-нравственное Вовлечение детей в 

кружковую работу 

 Нравственная 

беседа «Секрет 

дружного 

коллектива» 

 Классный час 

«Труд красит 

человека» 

Гражданско-

патриотическое 

Всероссийский урок 

«Урок мира» 

01.09.2016 

 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09.16 

11 сентября – День 

памяти жертв 

фашизма 

 21 сентября – 

Международный 

день мира 

«И станет мачехой 

земля» 

Эстетическое       

Здоровый образ жизни Вовлечение детей в 

кружковую работу 

День здоровья Инструктаж по безопасному поведению 

на дорогах 

Правила пожарной безопасности. 

Поведение при пожаре в школе, дома, 

транспорте 

 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая  

деятельность 

 День озера Байкал 

11.09.16 

 24 сентября – 

Всемирный день 

моря 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

 

Вовлечение детей в кружковую работу Трудовой десант на пришкольном участке 

и клумбе 

Сбор урожая на 

пришкольном 

участке 



  

Воспитание любви к 

чтению 

 

 «Творить благ» 

познавательная беседа 

   

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

 Международный день 

распространения 

грамотности.08.09.16 

 30 сентября – День 

Интернета в России 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

 

 Наделение 

общественным 

поручением в классе 

Устранение неудовлетворительных оценок 

Работа с родителями 

 

 

 

Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих 

детей, испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание «Переходный 

возраст: особенности контакта с 

подростками» 



  

Направления 

Сроки 

 

3-8  ОКТЯБРЯ 

 

10-15 ОКТЯБРЯ 

 

17-22 ОКТЯБРЯ 

 

24-29 ОКТЯБРЯ 

 

КТД «С любовью к Вам, учителя!» (праздник, 

посвященный Дню Учителя) (1-11 классы) 

   

Духовно-нравственное  «Я и ты – какие 

мы разные» 

 Классный час 

«Вверх по лестнице 

жизни, или Мои 

жизненные 

ценности» 

Гражданско-

патриотическое 

 «Моя роль коллективе» 

диагностический классный час 

 

Здоровый образ жизни «Как победить дракона, или Удержись от 

вредной привычки» - интеллектуальная игра 

   

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

Праздник урожая «Щедрая осень» «Братья наши 

меньшие» игра с 

элементами 

викторины 

«Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период осенних каникул». 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Уборка школьной территории. Акция «За 

чистоту школьного двора» 

   

Воспитание любви к 

чтению 

  Знакомство с писателями и поэтами 

Родного края 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Участие в школьных и районных олимпиадах 

естественного цикла 

Школа 

интеллектуальног

о развития 

«Азбука 

мышления» 

  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих детей, испытывающих трудности по отд. 

предметам 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

Устранение неудовлетворительных оценок   



Направления 

Сроки 

 

31-5 НОЯБРЯ 

 

7-12 НОЯБРЯ 

 

14-19  НОЯБРЯ 

 

21-26 НОЯБРЯ 

КТД «В ответе за 

прошлое, настоящее 

и будущее» -  

патриотический час 

(к Дню народного 

единства) 

 Праздничная программа ко Дню Матери 

27.10.16 

Духовно-нравственное   Международный 

день 

толерантности. 

16.10.16 

 

Гражданско-

патриотическое 

   Выпуск боевых листков «Страницы 

великой памяти» 

Эстетическое  «Музыка сердца» (тематический вечер, 

посвященный 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского) (учитель музыки) 

«Особое мнение» практическое занятие по примирению 

Здоровый образ жизни Инструктаж правила 

поведения на льду 

«Опасный лед» 

   

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

  Акция «Вторая 

жизнь пластиковой 

бутылки» 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

    

Воспитание любви к 

чтению 

 
 

215 лет со дня рождения русского 

писателя и этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1801 год) 22.10.16 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 «Путешествие в страну дорожных знаков» 

познавательная игра 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих 

детей и обучающихся, испытывающих трудности по отд. 

предметам 

Родительское собрание «Домашние 

задания: помощь или контроль» 



  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок  Контроль за дисциплиной 



  

Направления 

 Сроки 

 

28-03 ДЕКАБРЯ 

 

5-10 ДЕКАБРЯ 

 

12-17 ДЕКАБРЯ 

 

19-24 ДЕКАБРЯ 

 

26-31 ДЕКАБРЯ 

КТД      

Духовно-нравственное  «Мы и конфликт»   Классный час «Стыд 

и совесть» 

Гражданско-

патриотическое 

День Неизвестного 

Солдата 03.12.16 

 День Конституции 

Российской 

Федерации. 

12.12.16 

«Памятные страницы истории моей 

Родины» патриотическая беседа 

Эстетическое  «По имени называют, по отчеству 

величают» игра с элементами викторины 

   

Здоровый образ жизни    «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период зимних каникул». 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

«Птичья столовая» - 

мастерим и вешаем 

кормушки. 

 Мастерская Деда Мороза (изготовление 

поделок к Новому Году) 

 

Воспитание любви к 

чтению 

 195 лет со дня 

рождения русского 

поэта Николая 

Алексеевича 

Некрасова (1821 год) 

 .  

Учебно-познавательная 

деятельность 

  Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики  

5.12.16- 10.12.16 

  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих детей и о бучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание «Успешность обучения: от чего она зависит» 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за 

дисциплиной 

 

 



  

Направления 

Сроки 

 

11 – 14 ЯНВАРЯ 

 

16-21 ЯНВАРЯ 

 

23-28 ЯНВАРЯ 

КТД Новогодний 

карнавал 

Рождественские посиделки  

Духовно-нравственное   «Духовный мир личности» этическая 

беседа 

Гражданско-

патриотическое 

Дискуссия «Я – 

будущий 

избиратель» 

«Во славу Отечества!» Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов о 

героических страницах истории России, о 

подвигах. 

Экскурсия в школьный и районный музеи 

Эстетическое     

Здоровый образ жизни  «На лыжню» зимние виды спорта. Устный 

журнал 

Выставка рисунков и плакатов «Я за 

здоровый образ жизни…»  

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

Акция «Поможем 

птицам зимой» 

 «Мы несем ответственность за тех, кого 

приручили» беседа 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Акция «Помощь»  

Воспитание любви к 

чтению 

 Учись учиться. Как работать с книгой  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих детей и обучающихся, испытывающих трудности 

по отд. предметам 

Индивидуальная работа с родителями 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за дисциплиной 

 

 



Направления 

Сроки 

 

30-04 ФЕВРАЛЯ 

 

6-11 ФЕВРАЛЯ 

 

13-18 ФЕВРАЛЯ 

 

20-25 ФЕВРАЛЯ 

КТД   День святого 

Валентина 

Конкурс патриотической песни 

Духовно-нравственное  «Дружба» нравственная беседа  

Гражданско-

патриотическое 

«Мы вместе сильны! 

Мы едины!» -  Крым 

познавательный час 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 15.02.16 

День  Защитника Отечества 

Эстетическое      

Здоровый образ жизни «Я принимаю 

ответственные 

решения» школа 

жизненных навыков 

Спортивно-игровой конкурс «Вперед, 

мальчишки!» (1-5 классы) 

Конкурсная программа «Тяжело в ученье – 

легко в бою» (ко Дню Защитника 

Отечества) 

(6-11 классы) 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

    

Воспитание любви к 

чтению 

 Загадочный мир животных Э. Сетон-

Томпсона 

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

   Международный день родного языка 

21.02.16 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. 

предметам 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за дисциплиной 

 



Направления 

Сроки 

 

27-04 МАРТА 

 

6 – 11 МАРТА 

 

13-18 МАРТА 

 

20-25 МАРТА 

КТД  Международный женский день.  

Конкурс «День красоты». 

Мероприятие «Прощай зимушка зима» 

Духовно-нравственное  «Мы команда»   

Гражданско-

патриотическое 

  День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03.17 

«Примером сильны и сердцем отважны» - 

патриотическая викторина 

Эстетическое    Конкурс рисунков 

«Мир, в которым 

мы живем» 

«Мы один народ - у нас одна страна!» 

Крым - выставка художественных работ 

учащихся (учитель ИЗО) 

Здоровый образ жизни Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.16 

Школа жизненных 

навыков «Научись 

говорить «нет» 

 «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период весенних каникул». 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

    

Воспитание любви к 

чтению 

 Неделя детской 

книги (Экскурсия в 

библиотеку) 

  

Учебно-познавательная 

деятельность 

  «Секреты 

коллекционировани

я. Филателия» 

устный журнал 

 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. 

предметам 

Родительское собрание «Карманные 

деньги: за и против» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за дисциплиной 



 

Направления 

 Сроки 

 

27 - 1 АПРЕЛЯ 

 

3 – 8 АПРЕЛЯ 

 

10 –15 АПРЕЛЯ 

 

17 – 22 АПРЕЛЯ 

 

24 – 29 АПРЕЛЯ 

КТД Беседа «Первое 

апреля, или с 

Днем смеха вас» 

устный журнал с 

элементами игры 

 День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04.17 

  

Духовно-нравственное      

Гражданско-патриотическое  Выпуск боевых листков 

«Страницы великой 

памяти» 

   

Здоровый образ жизни  Интерактивная 

профилактическая 

беседа «Что имеем, не 

храним, потерявши, 

плачем» 

 Беседа «Как 

питаешься, так и 

улыбаешься» 

 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

Экологическая акция «День птиц» 01.04.17     

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Выращиваниерасады на пришкольный 

участок 

 Уборка школьной территории. Акция 

«За чистоту школьного двора». 

Воспитание любви к чтению Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

27-31.03 

    

Учебно-познавательная 

деятельность 

  «Девчонки-мальчишки!»  КВН  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих 

детей и обучающихся, испытывающих трудности по отд. 

предметам 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении 

неудовлетворительных отметок 

Контроль за дисциплиной  



 

 

 

  

Направления 

 Сроки 

 

1-6 МАЯ 

 

8 – 13 МАЯ 

 

15 – 20 МАЯ 

 

22 – 31 МАЯ 

КТД  Торжественный митинг 

к 9 Мая – День Победы 

 Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка 

Духовно-нравственное Акция добрых дел «Раскрой свое сердце» (поздравление 

тружеников тыла, учителей-ветеранов с праздниками, оказание 

посильной помощи) 

 

Гражданско-патриотическое Акция «Кораблик 

Надежды» (1-7 

кл)  

Патриотическая беседа 

«Сталинградский 

дневник» 

 Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты детей 

«Детство, детство – пора золотая» 

01.06.2017 

Эстетическое     Конкурс на лучшую клумбу» 

Здоровый образ жизни Соревнования по 

мини-футболу 

Спортивная игра с 

элементами туризма 

«День Здоровья»  

(5-11 кл) 

«Техника безопасности учащихся – инструктаж на период 

летних каникул». Правила поведения на водоеме в период 

летнего купания 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

«Природа не прощает ошибок» 

экологическая беседа 

 Экскурсия на водоем 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

    

Учебно-познавательная 

деятельность 

   День славянской письменности и 

культуры 24.05.17 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание «Достижения 

года » 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Подведение итогов 4-ой учебной четверти. 

Анализ успеваемости и посещаемости 

Контроль за дисциплиной 



Примерная тематика классных часов 

 

Как развивать свой интеллект? 

Люди, на которых хотелось бы быть похожим. 

Компьютер в жизни человека. 

Азбука вежливости. 

«Вверх по лестнице жизни» мои нравственные ценности. 

Скажи кто твой друг и … 

Это интересно знать. 

Что мы знаем о создании газеты «Вперед»? 

Внимание и внимательность. 

 

 

по профилактике ДТП 
 

7 класс 

1. Правила безопасного движения. 

2. Викторина «Как вы знаете правила безопасного поведения на улицах и дорогах» 

3. Движение транспортных средств. 

4. Остановочный путь транспортных средств. 

5. Назначение номерных, опознавательных и предупредительных знаков и надписей на транспортных средствах. 

6. Ответственность за нарушение. 

7. Технические средства (велосипед) и требования к нему. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Итоговое занятие. 

 

 

Примерная тематика классных часов по профориентации 

5-8 классы 
 1. Мир профессий. Человек-техника. 

 2. Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

 3. Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. Экскурсия в парикмахерскую. 

 4. Мир профессий. На страже закона. 

 5. Мир профессий. Книжная выставка. 

 6. Мир профессий. Электронные помощники. 

 7. Астрономия наших дней. Экскурсия в планетарий. 

 8. Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия в аптеку. 


