
 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  КЛАССА: 

 

Воспитание высоконравственных, образованных, творческих 

здоровых учащихся, умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, 

коллективе, Родине с целью улучшения личностных качеств и 

окружающей жизни. 
 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

1. Изучение и развитие интересов, любознательности и интеллектуальных 

способностей учащихся, а так же создание условий для формирования 

мотивации учения во внеклассной деятельности. 

 

2. Формирование  у учащихся средствами воспитательной работы представлений 

об общечеловеческих нормах морали (сострадании, милосердии, миролюбии, 

терпимости по отношению к другим людям и опыта общения). 

 

3. Формирование воспитанности учащихся: 

 

 поведение в семье; 

 поведение в школе; 

 отношение к старшим; 

 отношение со сверстниками; 

 поведение на улице и в общественных местах; 

 отношение к себе  

 

4. Укрепление связи: семья – школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

№ п/п НАПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧИ 

1 Воспитание гражданского 

самосознания и чувства 

патриотизма  

(гражданско-патриотическое) 

Формирование у учащихся понимания и осознания 

исторического прошлого и будущего Отечества и своей 

непосредственной  роли. Участие в городской военно-

исторической игре «23 гвардейская дивизия». 

2  Духовно – нравственное Обучение учащихся пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и 

ценности существования других людей. 

3 Интеллектуально-

познавательная  деятельность 

Формирование потребности в знаниях. 

4 Профориентационная. Трудовая 

деятельность 

Формирование навыков труда. 

Дать представление об особенностях наиболее 

распространенных профессий. 

5 Художественно – эстетическая  

деятельность 

Развитие творчества учащихся, их смекалки, а также их  

интересов в различных областях познания. 

6 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Создать условия для укрепления и сохранения 

здоровья учащихся. Показать ребенку 

значимость его физического  состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития его нравственных 

качеств и душевных сил, для профессионального 

становления. 

7 Деятельность органов детского 

самоуправления 

Воспитание самостоятельности, ответственности, 

инициативы. 

8 Индивидуальная работа с 

учащимися; изучение 

учащихся, классного 

коллектива; 

 

Провести индивидуальную диагностику учащихся. 

Организовать коррекционную работу по проблеме на 

материале диагностики. 

9 Работа с родителями. 

 

Создание атмосферы взаимного доверия. 

Стимулировать полноценное общение родителей с их 

детьми. 

Повышение уровня знаний родителей о формах, 

методах и средствах полноценного общения с детьми 

 

 

 

                                     

                                                                    

 



ПЛАН 

воспитательной работы на I полугодие  2015 /2016  учебного года  

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 – 6.09 7 – 13.09 14 – 20.09 21 – 30.09 

1 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

Составление плана работы по 

подготовке к городской военно-

исторической игре «23 

Гвардейская дивизия» 

Выборы участников игры, подача 

заявки на игру «23 ГД» 

Консультация по городской 

игре «23 ГД» 

Классный час «Страницы 

истории гимназии» 

2 Духовно – нравственное  
Классный час по профилактике 

экстремизма 
Классный час «Телефон доверия»  

3 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

  
Интеллектуальная игра, посвящённая 

Дню краеведения 
 

4 

Профориентационная 

работа. 

Трудовая деятельность. 

Благотворительная 

деятельность. 

 
Операция «Зелёная волна», 

 1 этап 

Операция «Зелёная волна», 

 2 этап 

Участие в акции по сбору 

макулатуры 

5 
Художественно-

эстетическая деятельность 

Оформление кабинета к Дню 

Знаний 
 

Изготовление осенней композиции для 

выставки «Букет для гимназии» 

Оформление кабинета к Дню 

гимназии и Дню учителя 

6 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Классный час «ГТО», «ПДД», 

«ЗОЖ», «ТБ» 

Организация и пропаганда 

спортивных кружков и секций 

(знакомство с кружками и 

секциями ОО) 

Участие в городском 

легкоатлетическом кроссе «Золотая 

осень» 

 

 

7 

Деятельность органов 

детского самоуправления 

(еженедельно посещение 

Совета старшеклассников) 

Выборы Совета класса и 

старосты  
 

 

Сбор Совета класса. Подготовка к Дню 

гимназии 

 

Сбор Совета класса. 

Подготовка к Дню Учителя 

8 
Изучение учащихся 

классного коллектива 

Корректировка личных дел 

учащихся класса 

Сочинение-миниатюра «Теперь я 

восьмиклассник!» 
  

9 
Индивидуальная работа 

 
  

Составление характеристики на детей 

(по требованию) 

Индивидуальные беседы с  

отстающими и  проблемными  

детьми (по мере 

необходимости) 

 

10 

Работа с родителями 

 

 

  

Родительское собрание «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

2015-2016 учебном году» 

Индивидуальные беседы с 

родителями (по мере 

необходимости) 



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 – 11. 10 12 – 18.10 19 – 25.10 26 – 31.10 

1 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

Открытие городской военно-

исторической игры «23 ГД», 

АГКЦ 

* Подготовка к военно-исторической 

игре «23 ГД». 

* Оформление уголка патриотического 

воспитания. 

 

* Г. Северодвинск, экскурсия в 

музей поисковой работы 

«Эдельвейс»  патриотического 

клуба  ОАО «Звёздочка» 

* Посещение комнаты боевой 

славы имени 23 Гвардейской 

Краснознамённой Дновско- 

Берлинской стрелковой 

дивизии, МБОУ «СОШ №17» 

2 

Духовно – нравственное  Классный час по темам: 

 * «25-летие МЧС»;  

* «Безопасный интернет»;  

* «Сделаем вместе (Эко-урок)» 

Классный час «Твори добро на 

радость людям». Участие в 

благотворительных акциях.  

Культпоход в театр/кинотеатр 

3 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Поиск материала по военно-

исторической игре «23 ГД» 

 * Планирование работы по 

созданию и защите проектов для 8-

классников в 2015-2016 учебном 

году (выбор предмета и темы) 

26.10 – Международный день 

школьных библиотек. 

Литературный конкурс 

«Причал для любознательных». 

4 

Профориентационная.  

Трудовая деятельность. 

Благотворительная 

деятельность. 

 

Участие в акции по сбору 

макулатуры.  

Просмотр видеофильма о 

профессиональных училищах, 

колледжах, техникумах Архангельской 

области. 

* Г. Северодвинск. Посещение музея 

«Трудовой Славы и Воинской 

доблести» ОАО «Севмаш»; 

* Г. Северодвинск. Экскурсия на 

Солзенский лососевый рыбзавод.  

* Дежурство 

*Генеральная уборка кабинета 

5 

Художественно  

эстетическая 

деятельность 

Поздравление учителей 

 «С днем учителя» 

 

 

Оформление классного уголка. 

 

Подготовка к Дню толерантности 

 

6 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Беседа «Внимание! Опасная 

компания!» 

Оформление уголка по ЗОЖ и ТБ.  Беседа о правилах поведения во 

время осенних каникул (ПДД, 

ТБ, водоёмы) 

7 

Деятельность органов 

 детского самоуправления 

 

Сбор актива. Поздравление 

педагогов с Днём Учителя.  

 

Сбор актива. План работы по 

подготовке к Дню толерантности 

Сбор актива. Подготовка к Дню 

толерантности. Текущие дела. 

 

Сбор актива. Обсуждение плана 

работы в каникулы. 

8 

Изучение учащихся 

классного коллектива 

 

Классный час 

«Правила нашего 

коллектива» 

 Проведение анкеты «Твои 

способности» 

 

Классный час 

«Итоги 1 четверти» 

9 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальные беседы с  

отстающими и  проблемными  

детьми 

Индивидуальные беседы с  отстающими 

и  проблемными  детьми 

Беседа с неуспевающими 

учащимися  

 

10 

Работа с родителями 

 

 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

Организация встреч родителей 

отстающих детей с учителями – 

предметниками. 

Встреча с родительским 

комитетом.  

 

 



НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 – 8.11 (каникулы) 9 – 15.11 16 – 22.11 23 – 30.11 

1 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

Подготовка к городской игре «23 

ГД», встреча с участниками 

команды. 

Посещение лекций по военно-

исторической игре «23 ГД», 

АГКЦ 

* I тур военно-исторической игры  

«23 ГД», МБОУ «СОШ №20» 

 

 

2 
Духовно – нравственное  Классный час «Доброта 

истинная и доброта ложная» 

 Классный час 

«Мама – нет роднее слова!» 

3 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

 Посещение выставки, 

библиотека САФУ 

16. 11 – День Толерантности. 

Участие в фестивале «Мы – дети 

мира!» 

 

4 

Профориентационная.  

Трудовая деятельность. 

Благотворительная 

деятельность. 

 

Участие в городской акции по 

сбору новогодних подарков 

школьникам городов Луганска и 

Краснодона Луганской Народной 

Республики. 

 20.11 - Всемирный день ребенка. 

Участие в благотворительной 

акции для детей из детских домов.  

 

Генеральная уборка кабинета 

5 

Художественно - 

эстетическая 

деятельность 

Культпоход в кино Подготовка декораций и 

костюмов к выступлению на 

День толерантности. 

  

6 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 Просмотр видеороликов о 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

Классный час «Скажем 

здоровью – ДА!»  

Турнир по боулингу среди 

учащихся ОО города 

7 

Деятельность органов 

 детского самоуправления 

 

Сбор актива. Подготовка к Дню 

толерантности.  

 

 Сбор актива. 

Подготовка к Дню Матери. 

 

8 

Изучение учащихся 

классного коллектива 

 

 Классный час 

«Учимся предотвращать и 

разрешать конфликты» 

  

9 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальные беседы с  

отстающими и  проблемными  

детьми 

 Беседа с неуспевающими 

учащимися 

Индивидуальные беседы с  

отстающими и  проблемными  

детьми 

10 

Работа с родителями 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Организация встреч 

родителей отстающих детей с 

учителями – предметниками 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Организация встреч родителей 

отстающих детей с учителями – 

предметниками. 

Встреча с родительским 

комитетом 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 – 6.12 7 – 13.12 14 – 20.12 21 – 31.12 

1 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

 9.12 – День Героев Отечества. 

Подведение итогов городской 

военно-исторической игры «23 

ГД», АГКЦ 

  

2 

Духовно – нравственное 3.12 - Международный день 

инвалидов. Беседа о людях с 

ограниченными возможностями.  

 

10.12 - День прав человека 

Классный час «Мои права и 

мои обязанности» 

 Культпоход в театр на 

новогоднее представление. 

3 
Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

    

4 
Профориентационная.  

Трудовая деятельность 

Организация экскурсии (по 

возможности) на предприятия 

города 

  Генеральная уборка кабинета 

5 

Художественно  

эстетическая 

деятельность 

  Конкурс новогодних игрушек 

«Лучшая игрушка на главной 

елке». 

 Конкурс новогодних газет и 

плакатов 

Новый год шагает по стране. 
«Новогодний карнавал» 

6 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  Массовые катания на коньках, 

спорткомплекс. 

Беседа «Обмораживания  и 

травм во время зимнего 

периода» 

7 
Деятельность органов 

 детского самоуправления 

Сбор актива. 

 

Сбор актива. План работы по 

подготовке к Новогодней 

кампании. 

Сбор актива. Подготовка к 

Новогодней кампании. 

 

Проведение классного вечера 

«Новогодний карнавал» 

8 

Изучение учащихся 

классного коллектива 

 

Проведение диагностического 

опроса среди учащихся «Моя 

роль в классном коллективе» 

 

  Классный час 

«Итоги 2 четверти» + 

«Формула безопасности»  

9 
Индивидуальная работа 

 

Индивидуальные беседы с  

отстающими и  проблемными  

детьми 

Беседа с неуспевающими 

учащимися 

Индивидуальные беседы с  

отстающими и  проблемными  

детьми 

 

10 
Работа с родителями 

 

 

Родительское собрание «Роль 

семьи в развитии моральных 

качеств подростка» 

Встреча с родительским 

комитетом.  
Классный час «Здоровая семья – 

здоровые дети», совместное 

проведение с родителями. 

Активное участие родителей 

в подготовке к Новогодней 

кампании. 

 
 


