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План воспитательной работы классного руководителя 8-9 классов МБОУ «Херсоновская ООШ» 

На 2016- 2017 уч.год 

Цель воспитательной работы: формирование гармоничного развитой личности адаптированной к условиям реальной 

жизни, личности, способности самостоятельно строить жизнь, достойную человека. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры как по вертикали, так и по горизонтали системы, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю 

общешкольную среду через выполнение следующих задач воспитания: 

1.        Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень развития 

личностного потенциала и его реализации в будущем. 

2.        Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в управлении образовательном 

учреждением, в деятельности творческих и общественных идей. 

3.        Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4.        Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

5.        Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

6.        Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении 

школой 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  



Сентябрь  

 

 

Воспитательные направления Мероприятия дата 

I. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

Урок мужества. День государственного флага   

 

  

 

II Нравственно и духовное.    
 УРОК «Моя Родина - Россия» 

 

 

III. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Подготовка к проведению Дня Учителя    

IV. Интеллектуальное воспитание. 
Праздник первого звонка. 

 

 

V.Здоровье сберегающее 

воспитание. 

  

Медицинский осмотр учащихся  

Организация двухразового  горячего питания  

Кросс нации   

 

 

VI. Социокультурное воспитание. 

Развитие  самоуправления 

школьников. 

  

Выборы  актива классов, школы 

  

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

  

 
  

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Родительское собрание « Права и обязанности родителей» 

Месячник безопасности дорожного движения  

 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

Родительский всеобуч по плану 

Обследование семей социального риска 

 

 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

     

 

XI. Экологическое воспитание 

Экологический субботник «Гринписс»    

  

 



октябрь 

Воспитательные направления мероприятие ответственные 

I. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Твори добро» 

2 Поздравление бабушек и дедушек с днем пожилого человека. 

3.Поздравление ветеранов войны и труда 

 

 

 

 

 

 

II Нравственно и духовное.    
1.Праздничный вечер, посвященный Дню учителя  

 
 

III. Воспитание положительно 

отношения к труду и творчеству 

1.Дежурство по классу и школе.  

IV. Интеллектуальное воспитание.  1.Беседа. Что мешает нам учиться?  

V.Здоровье сберегающее 

воспитание. 

1.Конкурс рисунков «Пожарная безопасность» 

 

 

VI. Социокультурное воспитание. 

Развитие  самоуправления 

школьников. 

 

 

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

  

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

1. Беседа. Права и обязанности ребенка 

 

 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

Родительский всеобуч по плану. 

 

 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

Беседа «Я и мои друзья»  

XI. Экологическое воспитание 

  

 

 

 

 

 



ноябрь 

Воспитательные направления   

I. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День народного единства.  

 

 

II Нравственно и духовное.    
Классные часы посвященные «Дню матери»  

 

III. Воспитание положительно 

отношения к труду и творчеству 

 

 

 

 

IV. Интеллектуальное воспитание. 

Участие в школьных предметных олимпиадах 

 

 

 

V.Здоровье сберегающее 

воспитание. 

  Классные часы « Культура питания» 

 

 

 

VI. Социокультурное воспитание. 

Развитие  самоуправления 

школьников. 

 

 

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

 Конкурс рисунков «Мой край» 

  

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Инструктажи по правилам безопастного поведения на осенних 

каникулах. 

 

 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

Родительский всеобуч( по плану) 

 День матери. 

 

  

 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

 

 

 

 

XI. Экологическое воспитание 

 

 

 

 

 



декабрь 

I. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День героев Отечества 

 

 

 

II Нравственное и духовное 

воспитание 

Новогодние праздники 

 

 

 

 

III. Воспитание положительно 

отношения к труду и творчеству 

 

 

 

 

IV. Интеллектуальное воспитание. 

 

Участие в районных предметных олимпиадах 

 

 

V.Здоровье сберегающее 

воспитание. 

День борьбы со СПИДом. Проведение тематических часов. 

 

 

 

VI. Социокультурное воспитание. 

Развитие  самоуправления 

школьников. 

Помощь в организации и проведении нового года. 

 

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

  

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

. 

 

Месячник правовых знаний 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

Включение родителей в организацию и проведение новогодних 

утренников  

 Классные родительские собрания. Итоги 2 четверти. 

 

 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

  

XI. Экологическое воспитание 

 

 

 

 

 



январь 

I. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

 

 

 

II Нравственно и духовное.    

 

 

 

 

III. Воспитание положительно 

отношения к труду и творчеству 

 Неделя профориентации 

 

 

IV. Интеллектуальное воспитание. 

 

 

 

 

V.Здоровье сберегающее 

воспитание. 

 Классные часы по профилактике вредных привычек. 
 

 

 

VI. Социокультурное воспитание. 

Развитие  самоуправления 

школьников. 

   

Подготовка к дню родной школы. 

 

 

 

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

  

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Рейды в семьи социального риска 

Правила безлопастного поведения на зимних водоемах. Профилактика 

обморожений. 

 

 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

Родительский всеобуч( по плану) 

 

 

 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

 

 

 

 

XI. Экологическое воспитание 

 

Акция «Помоги пернатым друзьям» 

 

 



Февраль 

 

I. Гражданско-патриотическое воспитание  Классный час «Юность опаленная войной»  

II Нравственно и духовное.    
Воинская доблесть россиян. Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 
 

III. Воспитание положительно отношения к 

труду и творчеству 

 

 

 

 

IV. Интеллектуальное воспитание. 
 

 

 

 

V.Здоровье сберегающее воспитание. 

 

 Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!» 

 

 

 

VI. Социокультурное воспитание. Развитие  

самоуправления школьников. 
  

  

VII. Культуротворческое и художественно-

эстетическое воспитание Конкурс рисунков 23 февраля  

IIX. Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

 
 

 

 

IX. Воспитание семейных ценностей. 
Индивидуальная работа с родителями «трудных» подростков (6-9) 

Праздники для пап, посвященные Дню защитника Отечества. 

Классные руководители 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

 
 

 

 

XI. Экологическое воспитание 
  

 

 

 

 

 



март 

I. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Операция «Забота» (помощь труженицам тыла) 

Смотр детских талантов «Мартовская капель» 

 

Классный руководитель 
Район  

II Нравственно и духовное.    
 Беседа «Женщины и война» 

 
  

III. Воспитание положительно отношения к 

труду и творчеству 

 

Подготовка к проведению праздника 8 Марта   

 

Классный руководитель 

IV. Интеллектуальное воспитание. 

 

 

Неделя начальных классов 

 

 

V.Здоровье сберегающее воспитание.    
VI. Социокультурное воспитание. Развитие  

самоуправления школьников. 
Линейка «Итоги 3 четверти»   

VII. Культуротворческое и художественно-

эстетическое воспитание   

IIX. Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

 

 

Инструктаж «Осторожно, тонкий лед» 

 

IX. Воспитание семейных ценностей. 
Поздравление мам и бабушек с праздником 8 марта (1-11) 

 

 

Классный руководитель 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!»  

 

 

XI. Экологическое воспитание 

 

Участие в проекте «Зеленый дол»  

 

 

Классный руководитель 

 

 



Апрель  

I. Гражданско-патриотическое воспитание 
  

 

Классный руководитель 

II Нравственное и духовное.    
Конкурс рисунков «Мы и космос»  

Конкурс сочинений «Великая Победа»  

Учитель ИЗО 

Учитель русского языка  

III. Воспитание положительно отношения к 

труду и творчеству 
 

 
 

IV. Интеллектуальное воспитание. 

Конкус сочинений «Солдат Победы» 

 

 

 

Учителя русского языка 

V.Здоровье сберегающее воспитание. 
 Неделя здоровья 

 

Учитель физ-ры 

VI. Социокультурное воспитание. Развитие  

самоуправления школьников. 
Организация отчетных собраний в классах Классный руководитель 

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

 

Конкурс скворечников 

 

 

Классный руководитель 

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

 

 

 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

 

Родительские собрания 

 

Классный руководитель 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

  

XI. Экологическое воспитание 

Участие в конкурсе социально значимых проектов «Мое село»  

 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 



МАЙ 

I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Операция «Обелиск»  

Митинг посвященный Дню Победы  

 

 

 

 

II Нравственно и духовное.    

Участие в праздничном концерте к Дню Победы. 

 

 

Директор СДК. 

III. Воспитание положительно 

отношения к труду и творчеству 

Благоустройство школьного двора  

 

 

 

Классные руководители. 

IV. Интеллектуальное воспитание. 

 

 

 

 

V.Здоровье сберегающее 

воспитание. 

«Безопасное колесо  

 

 

Учитель ОБЖ 

VI. Социокультурное воспитание. 

Развитие  самоуправления 

школьников. 

Ученическая конференция органов самоуправления  

 

 

  

VII. Культуротворческое и 

художественно-эстетическое 

воспитание 

Праздник «Последний звонок»  

IIX. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Тематические классные часы «Правила поведения на летних 

каникулах»  

 

 

Классные руководители 

 

IX. Воспитание семейных 

ценностей. 

 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей»  

Классные руководители 

X.Формирование коммуникативной 

культуры: 

 

 

 

 

XI. Экологическое воспитание Акция « Чистый берег» Классные руководители 



 


