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Цель: формирование классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей развитие каждого ребенка; создание 

комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного развития индивидуальности каждого ученика с учетом 

имеющегося жизненного опыта, а также для физического развития учащихся. 

Задачи: 

-продолжать учить ребят сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, учитывая и уважая, интересы друг друга; 

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности родительского 

сообщества;  

--содействие формированию сознательного отношения учащихся к учебе, содействие развитию интеллектуальных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

План работы на сентябрь 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  День знаний. Волонтерство в России 1 сентября Кл.руководитель + 

2.  
 Классный час : Выбор актива класса, распределение 

обязанностей. Беседа о событиях в Беслане. 

Инструктажи: правила при ЧС, ПДД, правила в школе 

6 сентября Кл.руководитель 

Забродин Д., Добрынин Н. 

+,фрагмент фильма о 

жертвах Беслана 

3.  

Классный час  «Памяти жертв фашизма», Проведение 

инструктажей с учащимися по профилактике экстремизма и 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

угрозе террористического характера.Глобализация. 

Международный терроризм 

13 сентября Ситникова А., 

Винокурова Э. 

+(презентация) 

4.  
Классный час на природе (в рамках Дня нетрадиционных 

уроков). Беседа по теме: «развлечения в компании» 

20 сентября Кл.руководитель 

Кривошеина С., 

Бучнева Е. 

+ 

5.  
Классный час  «О ценности жизни. Риски и опасности». 

Беседа «Правонарушения.Ответственность» 

27 сентября Кл.руководитель 

Сухоруков К. 

+ 

6.  

Легкоатлетический кросс, посвященный памяти погибших 

на Северном Кавказе выпускников школы и офицеров 

УФСБ. 

 

21 сентября Администрация  

7.  
Проведение диагностики по определению уровня 

сформированности жизнестойкости учащихся. 

6 сентября   

8.  
Правила поведения в классе, школе. На уроки – в школьной 

форме. 

13 сентября Командир класса  Жердева А.  

работа с родителями 
 

 

  

1.  
Линейка для 1-11 классов «День знаний» 

 

1 сентября Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева 
 

2.  
Индивидуальные встречи  с родителями для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

регулярно Кл.руководитель  



школьников. 

3.  
Заседание классного родительского комитета 

Беседы по соблюдению ПДД. Родительское собрание  

Первая неделя 

сентября 

13.09.2018 

Председатель род. комитета 

класса 
 

 

План работы на октябрь 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

работа с учащимися 
 

 

  

1 
 Ток шоу «Учиться модно!» 

 

4 октября Учащиеся  

Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, ДО «Дом 

+,участники 

команды 

2 
 Концерт, посвященный Дню учителя. 

 День самоуправления 

 5 октября Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, ДО «Дом 

+,участие 

3 
Классный час «Ценность жизни. Факторы риска. Опасность». 

Международный день пожилых людей. История праздника 

11 октября Кл. руководитель  

4 
Классный час «А ты питаешься правильно?» 

Беседа «Распределение обязанностей между членами семьи» 

18 октября Кл. руководитель 

Толстова А., 

Господарева А. 

 

5 
Классный час «Воспитание в семье. Социализация» 

Инструктаж о правилах поведения на каникулах 

25 октября Кл.руководитель  

6 Акция по уборке памятных мест, закрепленных за школой, и школьной территории 14,22 октября Кл.руководитель  

работа с родителями 
 

 

  

1 Предупреждение и преодоление конфликтов. Культура поведения в конфликте. октябрь Кл.руководитель  

           2 
Классное родительское собрание по итогам 1 четверти 

 «Результаты, полученные в процессе мониторинга» 
 

октябрь Кл.руководитель  

     3. Общешкольное родительское собрание 
администрация   

 

 



 
План работы на ноябрь 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  
Кл. час по теме: «Безопасный Интернет». 

Беседа: Кем быть?Каким быть: 

8 ноября Парченко А.,Зубова Е. Раздать памятки 

2.  

Беседа «В здоровом теле здоровый дух»  

15 ноября 

Кл.руководитель 

Ситникова А. 

Винокурова Э. 

 

 

3.  
День матери 22 ноября Кл.руководитель 

Писарева В.,Оруджева А. 

 

4.  
Тематическая беседа «Поговорим о налогах. Долг и 

кредит» 

23 ноября Джаброян А.,Плотников 

О. 

 

5.  Беседа» «О чем говорит притча» (жизненные ценности) 
29 ноября Кл.руководитель Приглашение родителей 

(жизненный опыт) 

6.  Костюмированная дискотека «Литературные герои» 16 ноября Администрация  

7.  Акция «Пятерка для мамы» 19.11-24.11. Администрация  

работа с родителями 

 

 

  

 Индивидуальные беседы регулярно Кл. руководитель - 

 
Совместные с родителями мероприятия 

-Организация зимнего отдыха учащихся 

каникулы Род.комитет  

 
Родительское собрание «Половые различия, половое 

созревание. проблемы и решения»» 

 

 

Кл.руководитель 

Приглашение родителей 

(жизненный опыт) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на декабрь 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  
.Практикум общения (помогает ли интеллект?) 

 Мини - тренинг 

6 декабря Кл. руководитель  

2.  Кл.час «Тайм менеджмент-наука управления временем» 
13 декабря Скороходов Н.,Павлов Р. Книга в помощь А.Лайкен 

«Искусство успевать» 

3.  Кл.час «Каков человек, такова его речь» 

20 декабря Побожий А., Миллер В. Кластеры: “Мат укорачивает 

жизнь”, “Сквернословие вредит 

здоровью”, “Словом можно 

убить” 

4.  Клач.час – тренинг «Умение управлять эмоциями» 27 декабря Кл. руководитель  

5.  Инструктаж по ТБ на зимних каникулах 27 декабря Кл. руководитель  

6.  

Новогодняя дискотека По плану 

школы 

Администрация  

7.  
Смотр стоя и песни, посвященный Дню неизвестного 

солдата 

По плану 

школы (03.12) 

Администрация  

8.  
Беседа по теме :Социальная стратификация, социальная 

дифференциация» 

   

работа с родителями 
 

 

  

 
Родительское собрание «Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика» 

декабрь Кл.руководитель  

 
Совместные с родителями мероприятия 

-Организация зимнего отдыха учащихся 

каникулы Род.комитет класса - 

 Индивидуальные беседы регулярно Кл.руководитель  

 

 

 

 



 

План работы на январь 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  
Интеллектуальная игра «Слабое звено» 

Беседа о приемах саморегуляции 

10 января Кл. руководитель  

Раздать рекомендации 

2.  

Кл. час «Толерантность. Межнациональное общение. 

Этнические конфликты» 

 

17 января 

 

Кл.руководитель 

Щербаков Р., Долгалева 

С. 

 

 

3.  
Классный  час «Блокадный Ленинград» 

Беседа о профессиях. 

 

24 января Кл.руководитель 

Долгова Д. Каримова Э. 

 

 

4.  
День здоровья по плану 

школы 

Администрация, 

кл.руководители 

 

5.  Зимние каникулы - это здорово! Совместный отдых каникулы Род.комитет класса  

6.  «Татьянин день» 25 января Кл.руководитель  

7.  Танцы в 52-ой 22 января Кл.руководитель  

8.  
Диспут «Решение споров. «За» и «против» драк» 

Лыжня Славы 

31 января Кл.руководитель  

9 Фестиваль Науки 24.01-26.01 Администрация  

работа с родителями 
 

 

  

 Индивидуальные беседы регулярно Кл. руководитель - 

 
Совместные с родителями мероприятия 

-Организация зимнего отдыха учащихся 

каникулы Род.комитет класса  

 Родители о своих профессиях 

Беседы на 

классных часах 

 

Кл. руководитель  

 

 

 



 

 

План работы на февраль 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  
Кл.час «Совесть и раскаяние» 

Беседа: За гранью возможного 

7 февраля Кл. руководитель 

Кутейкин В.,Добрынин 

Н. 

 

2.  
День Святого Валентина  

Кл.час Виды конфликтов и их разрешение» 

14 февраля Администрация 

Кл. руководитель 

 

 

3.  Кл.час «Письма,опаленные войной» 21 февраля Кл. руководитель  

4.  Почта ко Дню Святого Валентина 12-13 февраля Детская организация  

5.  
Классный час «Эмоциональный стресс. Релаксационные 

упражнения. Преодоление барьеров» 

28 февраля Кл.руководитель  

6.  
Урок мужества 18 февраля Клуб ветеранов ФСБ 

«Вега» 

 

7.  Дискотека 20 февраля Детская организация  

8.  Поздравляем мальчиков 22 февраля Род. Комитет  

работа с родителями 

 

 

  

 

Общешкольное  родительское собрание  

Классное родительское собрание «Возрастные особенности 

восьмиклассника» 

14 февраля Администрация школы 

Кл.руководитель 

 

 Индивидуальные беседы регулярно Кл.руководитель - 

 Совместные мероприятия 
 

По запросу 

Род.комитет  

 

 

 

 



 

 

План работы на март 

 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  
Классный час «Весна идет - весне дорогу» 

«Женщины России» 

 

7 марта Кл.руководитель - 

2.  
Кл.час «Риск – дело благородное» 

Беседа: «Права несовершеннолетнего. Эмансипация». 

14  марта Кл.руководитель  

3.  
Дискотека 

Поздравляем девочек 

6 марта 

7 марта 

 

Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

Род.комитет 

 

4.  
Классный час –дискуссия: «Телефон…Друг или враг? 

Помощник в учебе?» 

21 марта Кл.руководитель  

5.  
Повторная диагностика по методике Прихожан (Карта 

сказочной страны, Т.Д. Зенкевич –Евстигнеева) 

март Кл.руководитель  

6.  
Театр 

Классное собрание по итогам 3 четверти 

 

22 марта, 

 

 

 

Кл.руководитель, 

учебный сектор 

 

работа с родителями 

 

 

  

 Родители - детям «Упражнения для снятия  усталости» 7 марта Кл. руководитель Памятки 

 
Совместное мероприятие: «Поговорим с детьми о морали, 

идеалах,  ценности и духовности» 

21 марта Кл. руководитель . 

 Индивидуальные беседы март Кл. руководитель - 

 

 

 

 

 



 

План работы на апрель 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

 

 
1.  Акция «Кормушка» 2  апреля Кл. руководитель  

2.  
Классный час «Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение». 

Беседа: Талантливые люди, кто они? 

4 апреля Кл.руководитель  

3.  
Классный час, посвященный Дню Космонавтики, 

викторина «Герои космонавтики» 

11 апреля Кл.руководитель 

Индюков В.,Побочин Н. 

 

4.  
Классный час «Что мы знаем о деньгах?» 18 апреля Кл.руководитель 

 

 

 

 

5.  

Школьный конкурс «Битва Хоров» 

 

19.04. Учитель музыки  

6.  
Кадетская спартакиада огневой подготовки 1-6 апреля Администрация  

7.  
День Земли 22 апреля 

 

Кл.руководитель  

8.  Турслет 27 апреля Администрация  

9.  «Весенняя неделя добра» 20-27 апреля Кл. руководитель  

работа с родителями 

 

 

  

 Общешкольное родительское собрание     26.04 администрация  

 
Родительское собрание: Роль семьи в воспитании силы 

воли ребенка 

апрель Кл.руководитель  

 Индивидуальные беседы апрель Кл.руководитель  

 

 



 

План работы на май 

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 

 

 

  

1.  
Классный час «Экстремальные ситуации» 

Беседа «Нобелевские лауреаты» 

2 мая Кл.руководитель, 

род.комитет  

 

2.  Концерт ко Дню Победы 
 8 мая Акция 

Свеча памяти 

Зам.по ВР  

3.  Марафон  «Белые журавли», Шествие «Бессмертный полк» 
9 мая Администрация, кл. 

руководитель 

 

4.  Беседа «Наши достижения за учебный год» 16 мая Кл.руководитель  

5.  
Классный час «Я за ЗОЖ!» 

Международный день семьи 

23 мая Кл.руководитель  

6.  

Фестиваль для родителей «Школа достижений» По плану Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, завуч по 

кадетству 

 

7.  
Праздник «Последнего звонка» 

 

25 мая Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, 

кл.руководитель 

 

8.  Инструктажи с учащимися «Мое безопасное лето» 25 мая кл.руководитель  

9.  
Дискотека 30 мая Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева 

 

10.  

Акция «Брось сигарету» 31 мая Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, 

кл.руководитель 

 

работа с родителями 

 

 

  

 
Совместные с родителями мероприятия  марафон «Белые 

журавли» 

9 мая Кл.руководитель  

 Классное родительские собрания по  итогам учебного  года.  Кл.руководитель, род.   



Фестиваль для родителей «Школа достижений  комитет класса 

Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева,  

 

 

 

Тематика родительских собраний на 2018-2019учебный год: 

 

1. Предупреждение и преодоление конфликтов. Культура поведения в конфликте. 

2. Половые различия, половое созревание, проблемы и решения 

3. Роль семьи в воспитании силы воли ребенка 

4. Семья и школа — партнеры в воспитании ребенка 

5.Итоги учебного года. Планирование ремонтных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


