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Цель:  
Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой,           
нравственно и физически здоровой личности, способной на  сознательный 
выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных  условиях. 
 
Задачи: 
 

№ п/п направление Задачи 
 

1 Правовое воспитание 1. Воспитание нравственного человека, способного 
к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях. 
2. Изучение нравственных традиций их семей. 
3. Создавать ситуации практического применения 
нравственно-правовых знаний. 

 
2 Воспитание 

положительного 
отношения к труду 

1. Осуществление знакомства учащихся с миром 
профессий. 
2. Воспитание уважительного отношения к людям 
труда. 
3. Нацеливание учащихся на выбор будущих 
профессий. 
 

3 Развитие 
коммуникативной 
культуры, социо-  и 
медиакультурного 
взаимодействия 

1.Расширение  кругозора учащихся 
2. Развитие культуры общения учащихся 
3.Формирование  толерантного отношения к 
людям   
 

4 Интеллектуальное и 
эстетическое воспитание 

1. Развитие у учащихся потребности в 
совершенствовании интеллектуальных и 
эстетических вкусов. 
2. Воспитание художественно-эстетической 
культуры. 
3. Создание условий для проявления 
художественно-эстетических умений. 
4.Развитие интеллекта 
 

5 Воспитание семейных 
ценостей 

1. Осознание учащимися значимости семьи в 
жизни любого человека. 
2. Создание условий для активного и полезного 
взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания. 
3. Способствование  демонстрации 
положительного опыта воспитания детей в семье. 
 

6 Гражданско- 1. Формирование гражданской и правовой 
направленности личности, жизненной позиции. 



патриотическое 
воспитание 

2. Формирование уважительного отношения к 
своей национальности, её культуре, языку, 
традициям и обычаям. 
3. Признание ценности независимости и 
суверенности своего государства и других 
государств. 

 
7 Здоровьесберегающее 

воспитание и развитие 
навыков безопасного 
поведения 

1. Формирование у учащихся понимания 
значимости здоровья для собственного 
самоутверждения. 
2. Создание  условий для формирования у 
учащихся культуры сохранения собственного 
здоровья  и возможности демонстрировать свои 
достижения и усилия по сохранению здоровья. 
3. Способствование  преодолению вредных 
привычек учащихся средствами физкультуры и 
занятием спортом. 

 
8 Экологическое 

воспитание 
 
 
 

1.Формирование  у учащихся понимания 
значимости бережного отношения к окружающей 
природе 
2.Способствовать развитию навыков экологически 
грамотного поведения  

9 Профилактика 
правонарушений и работа 
с учащимися «группы 
риска» 

1.Формирование навыков  безопасного поведения 
учащихся в различных ситуациях. 
2 Воспитание стремления учащихся к соблюдению 
техники безопасности. 
3.Предотвращение правонарушений 
 

10 Формирование 
жизнестойкости учащихся 
 
 
 

1.Способствование  развития  умения 
преодолевать жизненные трудности 
2.Формирование  положительного отношения  к 
службам психологической помощи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с учащимися  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Детское самоуправление класса 
 

Староста: Коломеец Геннадий 
 
 
Учебный сектор: 
 

1. Баканова Я. 
2. Бурдина А. 
3. Владимирова К. 
4. Ракова С. 

 
Художественно-эстетический сектор: 
 

1. Винокурова С. 
2. Копьева К. 
3. Стравойтова В. 
4. Сидорцова С. 

  

 
Спортивно-оздоровительный 
сектор: 
 

1. Лукин Н. 
2. Малютин К. 
3. Тюмина В. 
4. Гербер А. 

 
Гражданско-патриотическое 
воспитание: 
 

1. Апасов А. 
2. Бурчаков Д. 
3. Королева Е. 
4. Хоменко А. 

 

  

 
Сектор волонтерского движения: 
 

1. Рубцов И. 
2. Сартакова М. 
3. Теленин В. 
4. Хертек А. 

 
Трудовой сектор: 
 

1. Балашова Е. 
2. Жильцов А. 
3. Слизов В. 
4. Халявин К. 

 
 
 
 
 

  

 
 
 



 
 

План работы на сентябрь 
                                                            

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1.  Классный час  «Наш Октябрьский район » 01.09 Кл.руководитель  
2.  Классный час  «Трагедия Беслана» 06.09 Кл.руководитель  
3.  Классный час «Учиться модно?» 13.09 Кл.руководитель  
4.  Классный час «Социальные нормы» 20.09 Кл.руководитель  
5.  Классный час  «Жизнь по собственному выбору». 27.09 Кл.руководитель  

6.  Проведение инструктажей по ТБ в течение 
месяца 

Кл.руководитель  

7.  
Беседы о бережном отношении к школьному 
имуществу и учебникам, контроль за наличием 
обложек и вклееных в учебники паспортов 

сентябрь Кл.руководитель, 
учебный сектор 

 

8. Беседы о соблюдении школьного дресс-кода сентябрь Кл.руководитель  
     
     
     

работа с родителями 
 
 

  

1.  Родительское собрание «ГИА как этап на 
жизненном пути» 

 Кл.руководитель  

2.  Анкетирование родителей  Кл.руководитель  
3.  Индивидуальные беседы с родителями  Кл.руководитель  

 
 



 
План работы на октябрь 

                                                            
№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час  «Жизнь по собственному выбору» 
(продолжение)  

04.10 Кл.руководитель  

2 Классный час «Легко ли быть пожилым?» 11.10 Кл.руководитель  
3 Классный час  «Моя школа» 18.10 Кл.руководитель  

4 Классный час «Санкции как регулятор 
человеческого поведения»  

25.10 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

5 Контроль за ведением дневника, наличием 
тетрадей по предметам, состоянием учебников 

1 неделя Кл.руководитель, 
кл.учебный сектор 

 

6 Беседа  «Детский интернет и телефонный 
терроризм как уголовное преступление» 

октябрь Кл.руководитель  

7 Участие в осенней уборке территории октябрь Кл.руководитель, 
кл.трудовой сектор 

 

8 Проведение инструктажей  по пожарной 
безопасности, по работе  с  инвентарем 

октябрь Кл.руководитель  

9 Посещение театра октябрь Кл.руководитель  
     
     

работа с родителями 
 
 

  

1 Рекомендации для родителей по подготовке к 
ГИА  

 Кл.руководитель  

2 Посещение учащихся на дому    Кл.руководитель  
3 Индивидуальные беседы по итогам мониторинга  Кл.руководитель  

     



 
План работы на ноябрь 

                                                            
№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час -занятие по притчам «Жизнь - её 
ценность»  

08.11 Кл.руководитель  

2 Классный час  «Административные 
правонарушения» 

15.11 Кл.руководитель  

3 Классный час  «Мама в моей жизни» 22.11 Кл.руководитель  
4 Классный час  «Умеем ли мы общаться?» 29.11 Кл.руководитель  
5 Контроль за выполнением домашних  заданий ноябрь Кл.руководитель  
6 Беседы о внешнем виде учащихся ноябрь Кл.руководитель  

7 Дискотека литературных героев 16.11 ДОМ, актив класса, 
кл.руководитель 

 

     
     
     
     

работа с родителями 
 
 

  

1 Родительское собрание «Здоровье ребенка и его 
зависимость от ЗОЖ семьи» 

23.11 Кл.руководитель  

2 Индивидуальные беседы с родителями  Кл.руководитель  
     

     

 



 
 

План работы на декабрь 
                                                            

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час «Взаимные обязанности родителей 
и детей» 

06.12 Кл.руководитель  

2 Классный час «Я и мои друзья» 13.12 Кл.руководитель  

3 Классный час  «Практикум конструктивного 
общения». 

20.12 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

4 Классный час «В новый год с добрыми мыслями и 
добрыми делами!» 

27.12 Кл.руководитель  

5 Подготовка к Новому году (оформление класса, 
школы) 

декабрь Кл.руководитель, 
актив класса 

 

6 Проведение инструктажей по ТБ на зимних 
каникулах и правилах нахождения у водоемов 

декабрь Кл руководитель, 
 

 

7 Проведение инструктажей с учащимися по 
пожарной безопасности 

декабрь Кл.руководитель  

8 Изготовление новогодних сувениров декабрь Кл.руководитель, 
актив класса 

 

     
     

работа с родителями 
 
 

  

1 Родительское собрание «Значение друзей в жизни 
подростка» 

декабрь Кл.руководитель  

2 Индивидуальные беседы с родителями  резерва  
и слабоуспевающих  уч-ся   

декабрь Кл.руководитель  

3 Анкетирование  декабрь Кл.руководитель  



 
План работы на январь 

                                                            
№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час «Формы совершения преступления: 
действие и бездействие» 

17.01 Кл.руководитель  

2 Классный час «Любовь, что это такое» 24.01 Кл.руководитель  

3 Классный час  «Мы помним твой подвиг, 
Ленинград»  

31.01 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

4 Проведение инструктажей по ТБ и правилам 
поведения в школе 

январь Кл.руководитель, 
 

 

5 Проведение инструктажей по действиям при 
угрозе ЧС и угрозе теракта 

январь Кл.руководитель, 
 

 

6 Фестиваль науки 24-26.01 Кл.руководитель  

7 Лыжня Славы 31.01 Кл.руководитель,  
актив класса 

 

8 Подготовка к конкурсу «Танцы в 52-ой» январь Кл.руководитель,  
актив класса 

 

     
     
     

работа с родителями 
 
 

  

1 Индивидуальные беседы с родителями уч-ся 
резерва 

 Кл.руководитель  

2 Индивидуальные беседы с родителями уч-ся  
имеющими частые пропуски 

 Кл.руководитель  

3     



 
 

План работы на февраль 
                                                            

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час «Образ жизни. Привычки и 
манеры» 

07.02 Кл.руководитель  

2 Классный час  «Урок мужества» 14.02 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

3 Классный час «Служба в армии – почетная 
обязанность »  

21.02 Кл.руководитель,   

4 Классный час «Как снять стресс» (упражнения 
для снятия эмоционального стресса) 

28.02 Кл.руководитель, 
психолог 

 

5 Участие в предвыборной кампании и выборах 
президента школы 

февраль Кл руководитель, 
актив класса 

 

6 Беседа «Проблемы общения. Виды 
конфликтов и их разрешение » 

февраль Кл.руководитель, 
актив класса 

 

7     
8     
9      

работа с родителями 
 
 

  

1 Родительское собрание «В семье растет сын»  Кл.руководитель  

2 Индивидуальные беседы с родителями  резерва  
и слабоуспевающих  уч-ся   

 Кл.руководитель  

3     

     

 



 
План работы на март 

                                                            
№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час «Мальчики и девочки» 07.03 Кл.руководитель  
2 Классный час «Проблемы смысла жизни» 14.03 Кл.руководитель  

3 Классный час  «Права и обязанности 
несовершеннолетнего 14-16 лет» 

21.03 Кл.руководитель  

4 Проведение инструктажей по весенним работам 
со снегом и ТБ на весенних улицах 

март Кл.руководитель  

5 Инструктаж по ТБ во время весенних каникул март Кл.руководитель  

6 Беседа «Маленький принц – мой любимый 
литературный герой» 

март Кл.руководитель  

7     
8     
     
     
     

работа с родителями 
 
 

  

1 Индивидуальные беседы с родителями  резерва  
 

 Кл.руководитель  

2 Индивидуальные беседы с родителями   
слабоуспевающих  уч-ся   

 Кл.руководитель  

3 Посещение уч-ся на дому  Кл.руководитель  

 
 
 



План работы на апрель 
                                                            

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час «Проблемы смысла 
жизни»(продолжение) 

04.04 Кл.руководитель  

2 Классный час «Космос и его герои» 11.04 Кл.руководитель, 
актив класса  

 

3 Классный час  «Религия и ее роль в обществе. 
Традиции и радикализм. Религиозный терроризм» 

18.04 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

4 Классный час «Мировой океан и его проблемы» 25.04 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

5 Школьная НПК 08-
09.04 

Кл.руководитель  

6 Школьная битва хоров 
19.04 Кл руководитель, 

актив класса 
 

 

7 Акция «День памятников» 18.04 Кл.руководитель  

8 Всемирный День здоровья 07.04 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

9      
     

работа с родителями 
   

1 Родительское собрание «В семье растет дочь»  Кл.руководитель  

2 Индивидуальные беседы с родителями  резерва  
и слабоуспевающих  уч-ся   

 Кл.руководитель  

3     

 
 



План работы на май 
                                                            

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

работа с учащимися 
 
 

  

1 Классный час «Урок мужества» 02.05 Кл.руководитель  

2 Классный час «Обычаи и традиции. Нравы и 
мораль»  

16.05 Кл.руководитель  

3 Итоговый классный час 23.05 Кл.руководитель  
4 Акция «Свеча памяти» 08.05 Кл.руководитель  

5 Участие в акции «Белые журавли» 09.05 Кл.руководитель, 
актив класса 

 

6 Акция «Брось сигарету» 31.05 Кл руководитель, 
актив класса 

 

7 Проведение инструктажей по ТБ во время летних 
каникул 

май Кл.руководитель  

8 Инструктаж по ПДД май Кл.руководитель  
     
     
     
     

работа с родителями 
 
 

  

1 Родительское собрание «Помощь родителей в 
выборе жизненного пути ребенка» 

 Кл.руководитель  

2  Индивидуальная работа  Кл.руководитель  
3 Консультации по снятию стресса у выпускника  Кл.руководитель  

 
 



 
Индивидуальные беседы с учащимися и родителями  

 
№ Ф.И. учащегося дата Обсуждаемые вопросы результат 
  

 
   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

Тематика родительских собраний  
 

на 2018-2019 учебный год: 
 

1. «ГИА как этап на жизненном пути» 
 

2. «Здоровье ребенка и его зависимость от ЗОЖ семьи» 
 

3. «Значение друзей в жизни подростка» 
 

4. «В семье растет сын» 
 

5. «В семье растет дочь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


