
 



Цели и задачи  на новый учебный год 

 

Воспитательная цель школы:  
создание оптимальных условий, способствующих формированию и развитию 

личности учащихся.                                                                                                                                                                    

Задачи: 
- развитие творческой личности, способной к самопознанию, 

самовоспитанию и саморазвитию  в процессе культурно – досуговой  

деятельности; 

- усиление деятельности по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению учащихся; 

- воспитание законопослушной личности; 

- оптимизация воспитательного процесса  для сохранения и формирования  

физического, психического и духовно-нравственного здоровья; 

- формирование гражданственности и патриотизма, приобщение к духовным 

ценностям своего Отечества, малой Родины. 

 

Цели воспитания в классном коллективе 
1. Воспитание здоровой  личности 

2. Духовно развитой и творчески мыслящей личности  

3. Совершенствования содержания образования и воспитания. 

Задачи воспитания 
1. Формировать коллектив и продолжить работу по его сплочению  

2. Способствовать формированию учебной мотивации и развитию учебных 

навыков  

3. Изучать личность каждого ребенка,  его индивидуальные особенности и 

способности 

4. Создавать условия для раскрытия детских способностей  

5. Формировать гражданско-патриотическое сознание, нравственные 

позиции 

6.   Проводить инструктажи по технике безопасности по всем видам 

 
№ Дела с классом Сроки 

1 Работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Постоянно в течение года 

2 Работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Постоянно в течение года 

3 Работа с семьями, состоящими на 

учете в «группе риска» и СОП 

Постоянно в течение года 

 

 
 



месяц Общешкольн

ые 

мероприятия 

Дела с классом срок Примечан

ие 

сентябрь 1 День знаний 

2 День 

Здоровья 

3 Осенний 

бал «Мистер 

и Мисс» 

 

Всероссийский урок Республики Коми 

классный час (инструктажи по ТБ и при угрозе 

террористических актов) 

1  

Кл. час «Беседа о правилах поведения в школе, 

автобусе, на дороге». Акция «Внимание - дети!» 

1  

Кл. час «Наш класс. Законы Жизни». Выборы 

актива, распределение обязанностей 

2  

Кл. час в рамках памятных дат и событий 

российской истории и культуры «70-летие 

окончания Второй мировой войны» 

2  

Кл. час, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (День памяти жертв 

Беслана) 

3  

Кл. час в рамках Всероссийской акции «День 

финансовой грамотности» 

9  

Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет. Тематические 

уроки, классные часы. 

5 - 15  

Кл. час «Оформление классного уголка. Мир 

наших увлечений» 

12- 23  

Участие в осеннем кроссе 18.09  

Акция «Внимание – дети».  Беседы о правилах 

дорожного движения и поведения в местах 

интенсивного движения автотранспорта. 

Знакомство с памятками пешехода. 

29.08 

– 

21.09 

 

Оказание шефской помощи в проведении с/х 

работ подшефным ветеранам, нуждающимся в 

помощи пожилым людям 

1 – 

30.09 

 

Акция «Всемирный день сердца» 28.09  

Беседа  «Отношение к школе и её имуществу». 28  

октябрь 1 День 

Учителя 

2 Декада 

точных наук 

3 День 

самоуправлен

ия 

4 Школьный 

этап 

Олимпиады 

Всероссийский тематический урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 25-й годовщине 

создания МЧС России (4 октября - День 

гражданской обороны) 

4  

Поздравление учителей  5  

Вручение  открыток и подарков к Дню Учителя 

подшефным ветеранам педагогического труда 

1.10  

Мероприятия ко Дню пожилых людей «День 

добра и уважения». 

1.10  

Акция «Здоровье детей — неприкосновенный 

запас нации». 

Мероприятия по ЗОЖ 

5 - 9  

Диагностика уровня воспитанности  уч-ся:                                     

Кл. час «Пожилые люди (Старшее поколение)».  3  

Кл. час «Роскошь человеческого общения». 12  

Кл. час «Милые любимые родители». 19  



Диагностическая работа «Анализ 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

26  

Кл. час (Анти-наркотическая тема) «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»  

26  

Правила поведения в школе, итоги 1 четверти 28  

Мероприятие «День именинников» 26  

Акция «Каникулы» (посещение семей, 

проведение мероприятий с классом) 

31.10 

–3.11 

 

ноябрь 1 каникулы 

2 День матери 

3 Участие в 

муниципальн

ом этапе 

Олимпиады 

4 Месячник 

правового 

воспитания  

Акция «Копилка добрых дел», посвященная Дню 

народного единства.  Шефская помощь; добрые 

дела своим ближним  

31.10 

–3.11 

 

Кл. час «Курить или не курить». 

Анкетирование «Предрасположенность к 

курению» 

9  

Матчевые  встречи по снайперу среди 5-6 

классов. 

14-

17.11 

 

Кл. час «Мы против наркотиков и алкоголя». 16  

Кл. час «Моя милая мама». 23  

Диагностика учащихся 6 класса 

Анкетирование «Психологический климат в 

классе», методика исследования личности «Дом-

дерево-человек» (6 класс) 

21-

28.11 

 

Подготовка к новогодним праздникам 20 – 

30.11 

 

День матери. Праздничный концерт «О той, кто 

дарует нам жизнь и тепло» 

30.11  

декабрь 1 декада … 

2 Неделя … 

3  

Новогодний 

бал 

 

Участие в стрелковых соревнованиях  5-7 кл.                                                 1.12  

Кл. час «Гигиена питания. Гигиена тела». 7  

Кл. час «День Конституции России». 14  

Кл. час «Это добрый Новый год!»   

Кл. час «День Конституции Российской 

Федерации».  

12.12  

День здоровья "Здоровая семья - здоровая школа" 16  

Подготовка к новогодним праздникам  1 – 

26.12 

 

Кл. час «Итоги 2 четверти. Правила поведения на 

массовых культурных мероприятиях и в дни 

каникул». 

28  

Акция «Каникулы» (занятость детей на 

предстоящих каникулах). Профилактические 

беседы 

26 – 

27.12 

 

Новогодний праздник для 1-7 кл  28.12  

январь 1 Каникулы 

2 Неделя … 

Кл. час «По  имени называют, по отчеству 

величают». 

11  

Беседа «Что такое безнадзорность и 

правонарушение». 

18  

Беседа «Учись учиться. Как работать с книгой». 25  

Международный день памяти жертв Холокоста. 

Тематические мероприятия 

27.01  



Смотр художественной самодеятельности, 

посвященный Году экологии 

26.01  

февраль 1 День 

Защитников 

отечества 

Кл. час по патриотическому воспитанию 3  

День юного героя антифашиста. 10  

Подготовка к школьному конкурсу «Смотр строя 

и песни». 

1 - 22  

Беседа «Государственные символы России»   

Смотр строя и песни (1-11 кл.) 16.02  

«Здесь у руин Сталинграда, смерть повернула 

назад» 

17  

Участие в смотре строя и песни 
 

 

март 1 

Празднование 

8 марта 

2 Каникулы 

Выяснить удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью классного 

сообщества 

1  

Подготовка к участию в школьном праздничном 

мероприятии, посвящённом 8 Марта 

2  

 Кл. час «В честь прекрасных дам» 6  

Мероприятие к государственным и национальным 

праздникам РФ «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

14  

 Кл. час «Мир профессий или какую дверь 

открыть» 

15  

Тематические мероприятия в классах «День 

воссоединения Крыма с Россией». 

Патриотическое воспитание. Профилактика 

экстремизма. 

18.03  

Итоги 3 четверти. Правила поведения в дни 

каникул. 

22  

Акция «Каникулы» (планирование занятости 

учащихся). Профилактические беседы по 

профилактике правонарушений. 

20 –

24.03 

 

День здоровья "Здоровая семья - здоровая школа" 30  

Апрель 

 

 Кл. час «Первое апреля, или с днём смеха вас!» 5  

Кл. час «Тайны живой природы» 12  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12.04  

Кл. час «Двенадцать месяцев» 19  

День пожарной охраны. Тематические уроки 

ОБЖ 

24-

28.04 

 

Мероприятие к государственным и 

национальным праздникам РФ «День победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

20  

Беседа «Пути преодоления неуспеваемости 

учащихся» 

26  

Мероприятия в рамках Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 

27  

май Последний 

звонок 

Кл. час «Нам об этом забывать нельзя…» 3  

Мероприятия, посвященные Дню Победы:                                  

- операция «Рядом с нами» (шеф. помощь, 

поздравления),                                                                                 

                        

с 

24.04 

 



- торжественная линейка,                                                                

- участие в митинге,                                                                        

- участие в  концерте села,                                                                        

- участие в кроссе села  

5.05                    

9.05                    

8.05 

Беседа «Минута час бережёт» 10  

Подготовка и участие к Дню защиты детей 24  

Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

1-7.05  

Акция «Каникулы» - планы на лето, инструктажи 

по ПДД, занятость состоящих на учетах 

15.05 

–

19.06  

 

Акция «Внимание – дети» Май  

Месячник благоустройства территории 1-

31.05 

 

Итоги 4 четверти, за год. Правила поведения в 

дни каникул.  

30  

Подготовка и  проведение классного мероприятия 

«Прощай 6 класс» 

31  

Июнь-

август 

каникулы Ремонт классной комнаты Июнь  

Организация оздоровления учащихся  

День здоровья "Здоровая семья - здоровая школа" 1 

июня 

 

 

 
 


