Комитет по образованию города Барнаула
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 52»

ПЛАН
воспитательной работы
на 2018-2019 учебный год
1 «А» класс

Классный руководитель:
Степанова Татьяна Витальевна

Барнаул 2018 г.

Цель:

формирование
патриотизма и гражданской ответственности,
нравственных ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных
способностей в условиях здоровьесберегающей
среды в рамках
взаимодействия с семьёй и социумом.

Задачи:
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную
жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и
ответственность за судьбу своей страны.
2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений
и совершения нравственно оправданных поступков.
3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы.
4. Формировать у учащихся понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности.
6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями
для активного и полезного взаимодействия школы и семьи.
7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.

План работы на СЕНТЯБРЬ
месяц

№

Мероприятие/форма проведения

Сроки

Ответственные

работа с учащимися
1.
2.
3.
4.

Классный час: «День Знаний»
Классный час: «Правила поведения в классе, школе. На уроки – в
школьной форме».
Классный час: «О дружбе»
Классный час: «ПДД. Безопасный путь»

5.

Торжественная линейка «День знаний»

6.

Инструктаж по профилактике экстремизма и действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе
террористического характера.

7.

Проведение тренировочных эвакуаций

Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук
Зам. дир. по ВР:
О.Н.Михеева
Кл.рук
Родители
Кл.рук

Кл.рук
А.Ш.Валиев

8.
9.
работа с родителями

1.

Общешкольное родительское собрание «Публичный отчет по
итогам деятельности 2018-2019 учебного года. Приоритетные
направления на 2018-2019 учебный год. Профилактика ДДТП и
соблюдение правил дорожного движения».
Классное родительское собрание:

Администрация

Кл.рук

Отметка о
выполнении

2.
3.

А) «Адаптация первоклассников»
Б) «Оформление в дневниках учащихся схем маршрутов
безопасного движения в школу и обратно. Оформление в
дневниках памятки безопасного движения»
Изучение микроклимата, материально-бытовых условий семей
обучающихся, с целью составления социального паспорта
класса.
Организация работы родительского комитета.

Кл.рук

Кл.рук

План работы на ОКТЯБРЬ
№

Мероприятие/форма проведения

Сроки

месяц

Ответственные

работа с учащимися
1

Классный час: «Внимание, грипп».

Кл.рук

2
3
4

Классный час: «Я - Ученик»
Классный час: «Моя любимая игрушка».
Классный час : «Родина. Малая Родина»

Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук

5

Участие в концерте, посвященному Дню учителя

6

День рождения школы (праздник сладкоежки,
конкурсы, дискотека)

7

Проведение

инструктажей

с

учащимися

по

Зам. директора по ВР
О.Н.Михеева, ДО
«Дом»,
Кл.рук
Зам. директора по ВР
О.Н.Михеева, ДО
«Дом»,
Кл.рук
Кл.рук:

Отметка о выполнении

пожарной безопасности. Инструктаж «Правила
безопасного поведения на каникулах».
8
Работа с родителями
1

2

3

Консультации для родителей по вопросам
адаптации первоклассников

Кл.рук:

Педагог-психолог
Бородина

Общешкольное родительское
собрание «Координация деятельности семьи и
школы в формировании здорового образа жизни»
Классное собрание
«Проблемы и трудности периода адаптации
первоклассников».

Кл.рук

Зам. дир. по ВР:
О.Н.Михеева
Кл.рук
РК

День театра

План работы на НОЯБРЬ
№

Мероприятие/форма проведения

Сроки

месяц

Ответственные

работа с учащимися
Кл.рук

2

Классный час: «Азбука безопасного поведения»
Классный час: «Народы России. Основные
традиционные религии».

3

Классный час: «От чего зависит настроение».

Кл.рук

1

Кл.рук

Отметка о выполнении

4
5
6
7

Классный час: «День матери».
Ролевые игры «Учимся дружить»

Кл.рук

Разучивание подвижных игр.
Беседа о личных вещах гигиены… Встреча с
медицинским работником школы.
Акция «Пятерка для мамы»

Кл.рук

Кл.рук

Кл.рук
Мед.работник:
Кл.рук

8
9

Участие в концерте для мам

работа с родителями
1

Занятость учащихся во внеурочное время.

2

Концерт для мам и бабушек, посвященный Дню
матери

3

Соревнования «Курс молодого бойца» между
командами учащихся 1-4 классов и командой
родителей

4

Общешкольное родительское собрание
Классное родительское собрание («Как помочь
учиться своему ребёнку»)

Кл.рук
Зам. директора по ВР
О.Н.Михеева, ДО «Дом»,
Кл.рук
Зам. директора по ВР
О.Н.Михеева, ДО «Дом»,
Учителя физкультуры,
Кл.рук

План работы на ДЕКАБРЬ
№

Мероприятие/форма проведения

работа с учащимися

Сроки

месяц

Ответственные

Отметка о выполнении

1
2
3
4
5

Классный час: «Семья. Жизнь семьи. Маршруты
выходного дня»
Классный час: «Государственный флаг России».

Кл.рук

Классный час : «Кл. час «Охраняйте
окружающую среду»
Классный час: «Здоровый сон».

Кл.рук

Кл.рук

Кл.рук
Учителя физкультуры,
кадетского корпуса
Кл.рук
Родители
Кл.рук
Родители

День здоровья «Снежные забавы»

Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю
игрушку.
Инструктаж «Безопасное поведение во время
проведения новогоднего утренника»,
7
«Правила безопасного поведения во время
каникул».
8 Посещение городской елки.
9 Смотр песни и строя
10 Новогодний праздник в ДК Моторостроителей
11 Новогодний праздник в школе
6

Кл.рук

Кл.рук

25.12
26.12

работа с родителями
1

Кл.рук
Родители

Совместная подготовка к Новому году.

План работы на ЯНВАРЬ
№

Мероприятие/форма проведения

Сроки

месяц

Ответственные

Отметка о выполнении

работа с учащимися
Классный час: "Путешествие по страницам
Красной книги".
Классный час: «Чисто не там, где убирают...».

Кл.рук

3
4

Классный час: «Блокадный Ленинград»

Кл.рук

Конкурс .Птичкам зимой надо помогать.

Родители

5

День здоровья «Лыжня Славы»

6
7

Кадетская спартакиада
Танцы в 52

1
2

Кл.рук

Учителя физкультуры,
кадетского корпуса
Кл.рук

31
14-19
22

работа с родителями

1

Совместные с родителями мероприятия
-День здоровья
-Организация зимнего отдыха учащихся

Учителя физкультуры,
кадетского корпуса
Кл.рук

РК

2

План работы на
№

Мероприятие/форма проведения

ФЕВРАЛЬ

Сроки

месяц

Ответственные

работа с учащимися
1

Классный час: « Не забывай про вежливые
слова».

Кл.рук

Отметка о выполнении

2
3
4

Классный час: «Экономия природных ресурсов:
вода, элеетричество, топливо, продукты
питания».
Классный час: «Где нас подстерегает
опасность?»
Классный час: « Урок мужества»

5

Конкурсная программа «Армейский
калейдоскоп»

6
7

Посвящение в воспитанники (кадеты)
Конкурс «Семеро смелых»

Кл.рук

Кл.рук
Кл.рук

14

Зам. директора по ВР
О.Н.Михеева, ДО «Дом»
Кл.рук

8
19

работа с родителями

1

Общешкольное родительское собрание
«Воспитание детей и "ножницы времени".
Родительское собрание «Мотивы учения
младших школьников».

Администрация
Кл.рук

2
План работы на
№

Мероприятие/форма проведения

МАРТ

Сроки

месяц

Ответственные

работа с учащимися
Кл.рук

2

Классный час: «Добру путь откроет сердце».
Классный час: «Весенние обряды и обычаи».

3

Кл час «Сказка о потерянном времени»

Кл.рук

1

Кл.рук

Отметка о выполнении

4
5

Классный час: «Будь справедливым в словах и
поступках».
Конкурс рисунков «Профессии моих родителей».

6

Конкурсная программа «Веселый девичник»

8

Инструктаж «Правила безопасного поведения на
весенних каникулах».

Кл.рук
Кл.рук

4

Зам. директора по ВР
О.Н.Михеева, ДО «Дом»
Кл.рук
Кл.рук

9
10
работа с родителями
Кл.рук РК

1

План работы на АПРЕЛЬ
№

Мероприятие/форма проведения

Сроки

месяц

Ответственные

работа с учащимися

4

Классный час: «День Космонавтики»
Классный час: «Права ребёнка от 0 до 8 лет».
Классный час: «Что такое правила хорошего
тона?»
Классный час: «Опасности весны».

5

День здоровья

6

Экскурсия в школьный музей.

1
2
3

12

Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук
Кл.рук
Учителя физ-ры
Кл.рук
Кл.рук
Рук. музея

Отметка о выполнении

7

Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее».

8
9

Битва хоров

Кл.рук
Учителя физ-ры

19

работа с родителями
1
2

Общешкольное родительское собрание
Классное родительское собрание «Волевые
качества ребёнка. Как их развивать».
«Весенняя неделя добра»

26

Администрация
Кл.рук
Кл.рук
РК

План работы на МАЙ
№

Мероприятие/форма проведения

Сроки

месяц

Ответственные

работа с учащимися
Кл.рук

3

Классный час: «Этот праздник со слезами на
глазах»
Классный час: «Ответственность за нарушение
ПДД»
Классный час: «О тех, кто мир нам подарил».

4

Классный час: «Плохо природе, плохо человеку».

Кл.рук

5

Инструктаж: «Правила поведения на водоёмах»

Кл.рук

6

Конкурс рисунков «День Победы»

Кл.рук

Инструктаж «Правила безопасного поведения на
летних каникулах».

Кл.рук

1
2

7

Кл.рук:
Кл.рук

Отметка о выполнении

8

Проведение тренировочных эвакуаций

9
10

Кадетский фестиваль
Акция «Свеча Памяти»

Кл.рук
А.Ш.Валиев

17
8

работа с родителями
1

Классное родительское собрание: «Итоги года».

Кл.рук
Кл.рук

2

Проведение анкетирования родителей по теме
«Летние каникулы».
Совместные с родителями мероприятия:
- марафон «Белые журавли»
-шествие «Бессмертный полк»
- последний звонок
Организация подготовки образовательной
организации к новому учебному году

Кл.рук
Администрация

3

4

Кл.рук

Работа с родителями
Тематика родительских собраний
В 1 «А» классе
на 2018-2019 учебный год:
1. а) Огонек знакомства.

Б) «Оформление в дневниках учащихся схем маршрутов безопасного движения в школу и
обратно. Оформление в дневниках памятки безопасного поведения»
2. «Проблемы и трудности периода адаптации первоклассников».
3.« Обязанности ребенка дома и в школе»
4.«Мотивы учения младших школьников».
5.«Волевые качества ребёнка. Как их развивать».
6.«Итоги года».

