
План   воспитательной   работы   8а  класса на   2017-2018 учебный год 

Классный   руководитель: Ганина Е.Е. 

Направления   работы. 

1. Здоровье: 

Цель: показать   ребёнку   и   его   родителям   значимость   физического   состояния   для будущей  жизни,  раз-

вития   душевных   качеств   нравственности, формировать осознанное   отношение   к   своему   здоровью. 

Задачи:  

1. Сотрудничество  с   родителями, медиками   для   диагностики   и   коррекции здоровья   учащихся. 

2. Организация   просветительской   работы, профилактика   заболеваний. 

3. Организация   работы   по   формированию   правильного   отношения   учащихся   к  урокам   физкультуры   

и   спортивным   мероприятиям. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: развитие   нравственных   качеств   понимания   исторического   прошлого   и   будущего, воспитывать   

патриотов.  

Задачи:  

1.Воспитывать   интерес   к   самому   себе, желание   самосовершенствоваться. 

2.Формировать  позитивное  отношение   к   обычаям, традициям   своего   народа, своей семьи, школы. 

 

3. Интеллект:  

Цель: помочь   учащимся   развить   способность   действовать   целесообразно, мыслить рационально   и   

проявлять   себя   в   окружающей   среде. 

Задачи:  

1.Определить   круг   реальных   учебных   возможностей   ученика 

2.Изучать   и   влиять   на   кругозор   учащихся, познавательный   интерес, увлечения.  

3.Развить   позитивное   отношение   ученика   к   собственному   интеллекту, развитию. 

 

4. Досуг: 

Цель:  сплочённость   учащихся, формировать   коллектив   в   классе. 

Задачи:  

1. Изучить   индивидуальный   интерес  и  способности  учащихся  во  внеклассной работе. 

2. Помощь   в   выборе   кружков   и   секций. 

3. Развивать  способности,  адекватно оценивать свои  результаты  и  быть справедливым  к своим   достижениям. 

4.Стимуляция   инициативы. 

 

5. Семья: 

Цель: объединить   родителей   и   учителей   в   вопросах   воспитания   и   обучения. Задачи:  

1.Психолого-педагогическое   просвещение. 

2.Организовать   совместное   проведение   досуга   учащихся   с   родителями. 

3.Поощрять   инициативу   родителей   в   помощи   школе. 

4.Сотрудничество   с   психологической   службой   школы. 

 

6. Патриотическое воспитание 

Цели:  Воспитание способности отстаивать   свои интересы ,интересы своей семьи, своего народа, государства. 

Формирование уважительного и корректного   отношения к народам мира, представителям других   националь-

ностей и уважительного отношения   к собственной культуре, языку и культуре.  

Задачи: 

1.Формирование правовой культуры.  

2.Чувства гордости за родную историю.  

3.Уважение к национальной культуре, традициям.  

4.Проявление своей гражданской позиции. 

7. ПДД 

Цель: обеспечение информационной и дорожно-транспортной безопасности учащихся 

Задачи:   

1.Изучить ПДД 

2.Определить административную и уголовную ответственность за нарушение ПДД 3.Рассмотреть возможные ви-

ды штрафных санкций за нарушения на дороге 



 

Направления Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки 

работы   проведения 

 Сентябрь   

Нравственность 1. Классный час «Русь, Россия- Родина моя». 

2.Твои   обязанности   в   семье, помощь 

кл.рук. 1.09. 

 родителям.        Устав   школы соблю-

даем Классный час 

кл.рук., уч-ся  

 3.Сильна   богатырями   земля   рус-

ская. Классный час 

кл.рук.  

Патриотическое 1.Акция   «Свет   в моём окне». актив класса 3 нед. 

Семья 1.Родительское   собрание Здоровые   дети - кл.рук. 2 нед. 

 здоровая нация «Половые   различия   и половое психолог по плану 

 созревание. Проблемы   и   решения» родители школы 

Досуг 1. Уборка территории   

Здоровье 1.Твой   режим   дня. кл.рук.  

Интеллект 2.Поход по родному краю. акт.кл. в теч.мес. 

 3.Выбор   актива класса. Самоуправление. кл.рук. 1 нед. 

ПДД 1.Правила   поведения   при чрезвычайных зам.дир.по 2 нед. 

 ситуациях безопасн.  

 Октябрь   

Нравственность 1.День   пожилого   человека. 2 Встреча с 

человеком интересной судьбы 

уч-ся 4 нед. 

Патриотическое 1.Индивидуальные беседы «Первые проблемы 

подросткового периода». 

кл.рук. 2 нед. 

Семья 1.Ко   Дню   учителя: поздравление   учите-

лей класса. 

кл.рук. 3нед. 

Досуг 1.Концерт   ко   «Дню   Учителя».   

 2.Выставка рисунков ко «Дню учителя»  уч-ся 1 нед. 

Здоровье 1.Внешний   вид   уч-ся   класса. кл.рук.  

 2. Поведение   на водоемах   в период   тон-

кого льда 

уч-ся  

Интеллект 1.Успехи   первых   месяцев   

учёбы. «Перекрёсток». 

кл.рук 2 нед. 

ПДД 1.Пешеход и его правила поведения на дороге   

 Ноябрь   

Нравственность 1. Серафим   Саровский. Беседа. кл.рук. 

 

2 нед. 

Патриотическое 1.Всемирный   день   матери. Концерт. кл. рук. 1 нед. 

 2.День   народного единства. Беседа. кл.рук.  

Семья 1.Родительское собрание «Роль   семьи в кл.рук. 4 нед. 

 развитии работоспособности ученика» родители  

Досуг 1.Подготовка к концерту. кл.рук.  

Здоровье 1.Беседа «Три ступени, ведущие 

вниз»(профилактика   вредных привычек) 

кл.рук 3 нед. 

Интеллект 1.Смотр строя и песни.   

ПДД 1.Быть осторожным на дороге - это не трудно.  4 нед. 

 Декабрь   

Нравственность 1.  «Бессмертный декабрь 1941года» 

2.  Беседа «Духовность» 

кл.рук. 4 нед. 

Патриотическое 1. «Ополченцы – защитники Москвы». 

2. Выставка рисунков. 

кл.рук. 

уч-ся 

в теч.мес. 

 3.  Акция «Милосердие»  1 нед. 

 4.  День Конституции кл.рук.  



Семья 1.Традиции   семьи: празднование   Нового го-

да. 

род.ком.  

Досуг 1.Концерт, посвящённый   76 годовщине «Битвы 

под  Москвой.» 

 1 нед. 

 2.Новогодний   праздник.  

врач 

4 нед. 

Здоровье 1.Внимание грипп и ОРЗ ! кл.рук.  

Интеллект 1. «Не сломай свою судьбу. Беседа. 

2.Самоуправление».Подведение итогов «Луч-

ший ученик». 

 в теч мес 

 3.Рождественские чтения. зам по ВР 2 нед. 

ПДД 1.Осторожно-лед! Организация дорожного дви-

жения 

кл.рук. 4 нед. 

 Январь   

Нравственность 1. Прославляет вся земля Рождество Христово кл.рук. 2 нед. 

Патриотическое 1. Декада «Подвиги ратной славы» кл.рук,  

 2. Конкурс чтецов. зам по ВР  

Семья 1. «Наши   мамы, папы   тоже   здесь   учились 

раньше   нас». Традиции   семьи   ко   дню 

встречи   выпускников   школы. 

родители  

 2.Род.собрание «Агрессия - ее причины   и по-

следствия» 

родители 4 нед. 

Досуг 1.Рождественские праздники. кл.рук. в   теч.мес. 

 2.Участие в Рождественских утренниках   

    

Здоровье 1.Гуляй по улицам с умом. Беседа. уч.предм.  

Интеллект 1.Я и мир вокруг меня. (информационное обще-

ние) 

инсп.ОД в теч.мес. 

ПДД 1.Правила   безопасного   поведения   на доро-

гах и открытых   водоемах   в зимний   период 

кл. рук.  

 Февраль   

Нравственность 1. Преподобный   Сергей Радонежский и святой кл.рук. 2 нед 

 благоверный князь Дмитрий Донской.   

Патриотическое 1. Участие в школьном празднике «Мой друг, зам. по ВР 1 нед. 

 Отчизне посвятим души прекрасные порывы»   

Семья 1. Работа по индивидуальному плану кл.рук.  

Досуг 1.Вечер встречи выпускников   

 2.Концерт   ко   Дню   Защитников   Отечества. зам по ВР 1 нед. 

 3. «А ну ка, мальчики».  Военно-спортивная   

 игра.  3 нед. 

Здоровье 1. Беседа. «Откровенный   разговор» ( Я среди кл.рук. 4 нед. 

 людей)   

Интеллект 1. Неделя эстетических наук 

2.Самоуправление. Наша успеваемость. 

  

ПДД 1. Движение   пешеходов  4 нед. 

 Март   

Нравственность 1.В дела ты добрые вложи, всё лучшее своей 

души». 

актив класса 1 нед. 

Патриотическое 1.Что   такое   личность? кл.рук.  

Семья 1.Род. собр. «Этот   трудный   подростковый 

возраст». 

родители 4 нед. 

Досуг. 1.Праздничный   концерт   для   бабушек   и   

мам. 

зам по ВР  

 О матери можно говорить бесконечно. родители  

 2.Конкурс «Мисс - очарование»   

Здоровье 1.Что   значит   здоровый   образ   жизни? кл.рук. 

уч.пред. 

3 нед. 

Интеллект 1.Участие   в   предметных   неделях.   

ПДД 1. Управление велосипедом  4 нед. 



 Апрель   

Нравственность 1.Славится Россия колокольным   звоном. кл.рук в теч.мес. 

Патриотическое 1.Ко   Дню   Космонавтики. «Покорение   

 космоса».   

 2.Конкурс рисунков ко Дню Земли  1 нед. 

Семья 1.Поездка на ледовый каток. род.ком.  

Досуг 1. Районный   праздник   труда. зам. по ВР  

 2. Уборка пришкольной территории  по графику 

Здоровье 1. «Вредные привычки» и здоровье человека». кл. рук.  

Интеллект. 1.Выставка- конкурс альбомов, посвященных 

72-летию Победы. 

  

 2.Самоуправление. День именинника  по графику 

ПДД 1.Водители   и пешеходы   

 Май   

Нравственность. 1. «Святые земли Русской»  Беседа.  1 нед. 

Патриотическое 1.Линейка  «Памяти   павших, будьте достойны!» кл.рук. 1 нед. 

 2. Вахта па-

мяти. 

3.Субботники. 

зам по ВР  

Семья 1.Международный   День   семьи. кл.рук. 2 нед. 

 2. Родительское собрание «Подводим     итоги 

года» 

родители 3 нед. 

Досуг 1. Участие   в     концерте   ко   Дню   Победы. кл.рук. 1 нед. 

Здоровье 1.Отдых на свежем воздухе кл.рук.  

  кл.рук. 4 нед. 

Интеллект 1. Игра «Что.Где.Когда»  3 нед. 

ПДД 1. ПДД в летний период  4 нед. 



 


