
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

ЦЕЛЬ: Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания, 

способствующей формированию  у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

национальной гордости, любви к родному краю, верности своему Отечеству, развитие качеств 

социально активной личности. 

 

ЗАДАЧИ:  

Духовно-нравственное воспитание:  формировать нравственное сознание, 

воспитывать и развивать нравственные чувства, вырабатывать умения и 

привычки нравственного поведения; совершенствовать навыки культуры 

общения; воспитывать такие нравственные качества, как честность и 

справедливость.  

Духовно - нравственноевоспитание:  воспитывать у детей чувство люб ви к 

Родине; развивать интерес  к национальной культуре, гордость за свой родной 

край; формировать интерес к изучению истории страны.  

Трудовое воспитание:  воспитывать бережливость, ответственность, 

уважительное отношение к труду, к людям различных профессий, учить детей 

ценить труд людей; учить работать в коллективе; учить решать практические 

задачи, достигать качественных результатов.  

Эстетическое воспитание:  формировать эстетическое отношение к жизни 

(труду, природе, искусству, поведению); развивать чувство прекрасного, 

воспитывать эстетический вкус, аккуратность, приобщать к созданию уюта 

вокруг себя; учить любоваться окружающим миром; создавать красивое своими 

руками.  

Общеинтеллектуальное  воспитание:  основной задачей является конкретная 

практическая природоохранная деятельность; учить любоваться природой, 

окружающим миром.  

 

 

 

  



 

ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного 

коллектива, формирование коллектива единомышленников из числа родителей. 

Задачи: 

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать 

положительное отношение к ним 

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – 

предметниками 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Участие в работе общешкольного родительского 

комитета 

2. Работа классного родительского комитета 

В течение года  

Классный руководитель, 

председатель РК 

 

 

2. Родительский лекторий 

1. Родительские собрания: 

«Агрессия, ее причины и последствия» 

Планирование работы класса и родительского комитета 

на 2017-2018 учебный год. 

 

2. «Как уберечь подростка от насилия» 

 

3. «0 трудностях учения» 

 

4. «Жизненные цели подростков» 

 

 

 

Консультации для родителей по вопросам воспитания 

детей 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

 

Март 2018 

 

Май 2018 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

Классный руководитель, 

ученический актив 

класса 

 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Турпоходы (выезды на природу) 

 

 

2. Спортивные игры, соревнования, праздники: 

- Игра «Веселые старты» 

- Игра «Зарница» 

- День здоровья 

 

3. Внеклассные мероприятия с участием родителей: 

- День знаний 

- Конкурсная программа ко Дню матери 

- Новогодний праздник 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Классный руководитель 

родительский комитет 

класса 

Классный  

руководитель, 

спортивный сектор, 

родительский комитет 

класса 

 

Классный руководитель, 

спортивный сектор, 

родительский комитет 

класса 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ                    

Сентябрь 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Тематический урок 

«Россия, устремленная в 

будущее» (01.09) 

 

 

   Вовлечение детей в 

кружковую работу 

 

2 неделя День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

 

  Неделя 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

«Высокая 

ответственность!» 

18-22.09 

  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

     Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей 

слабоуспевающ

их детей 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 Неделя безопасности 

 (26-30.09) 

 Трудовой десант на 

пришкольном 

участке и клумбе 

30 сентября – День 

Интернета в России 

 



        Октябрь 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя День народного единства 

(4 ноября) 
 Выпуск стенгазеты ко 

Дню Учителя Концерт 

ко Дню Учителя 

Неделя 

профилактики 

употребления 

алкоголя в 

подростковой среде 

«Будущее в моих 

руках» (03-07.10) 

  

2 неделя 

 

 

 

 

      

3 неделя  Акция борьбы с 

курением «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

16 ноября 

Праздник-ярмарка 

«Урожай -2017» 

Осенний бал 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе 

Ярче» (16.10) 

 

 

 Родительские 

собрания: 

«Агрессия, ее 

причины и 

последствия» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

  День матери в России 

22 ноября 

   

 



              Ноябрь 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя Классный час ко Дню 

народного единства 

«России верные сыны» 

04.11 

 

Инструктаж правила 

поведения на льду 

«Опасный лед» 

  Участие в 

школьных и 

районных 

олимпиадах 

естественного 

цикла 

Индивидуальны

е консультации 

родителей 

слабоуспевающи

х детей 

2 неделя 

 

 

 

 

   1.Тематический 

классный час ко 

Дню толерантности 

«В семье единой» 

2.Инструктаж по 

ПДД. Правила 

пожарной 

безопасности.  

  

3 неделя 

 

 

 Акция борьбы с 

курением «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

16 ноября 

 Недели 

профилактики 

экстремизма 

"Единство 

многообразия" 

13-17 ноября 

 

 

  

4 неделя Урок- презентация, 

посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

«Имя солдата –

неизвестно, подвиг его – 

бессмертен» 27.11. 

"Безопасность на льду" Праздничная 

программа ко Дню 

Матери  

 

 

 

   
 
 



Декабрь 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя День Неизвестного 

Солдата 03.12.16 

Неделя профилактики ВИ

Ч и 

пропаганды нравственны

х и семейных ценностей 

«Здоровая семья» 

1-6 декабря 

 

 «Урок доброты» 

посвященный 

Международному  

дню инвалидов 

3 декабря. 

 

  

2 неделя День Конституции 

Российской Федерации. 

12.12.16 

  Профилактическая 

неделя правовых 

знаний 

«Равноправие» 

11-15 декабря 

 

 

Устранение 

неудовлетворител

ьных оценок 

Родительские 

собрания: 

 «Как уберечь 

подростка от 

насилия» 

3 неделя    

 

 

 

1.Мастерская Деда 

Мороза . 

 2.«Птичья столовая» 

- мастерим и вешаем 

кормушки. 

  

4 неделя Международный день 

памяти жертв Холокоста 

27 января 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж 

на период зимних 

каникул». 

Новогодний карнавал 

 

 

 

 

 

   



Январь 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя 

 

 

 

 

      

2 неделя 

 

 

 

 

      

3 неделя 

 

 

 

 

     Индивидуальны

е консультации 

родителей 

слабоуспевающи

х детей 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

27 января 

     



Февраль 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя 

 

 

 

«Мы вместе сильны! Мы 

едины!» -  Крым 

познавательный час 

     

2 неделя 

 

 

 

     Индивидуальны

е консультации 

родителей 

слабоуспевающи

х детей 

3 неделя 

 

 

 

 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.16 

 Конкурсная 

программа ко Дню 

Защитника Отечества 
 

 Международный 

день родного 

языка 21.02.16 

 

4 неделя 

 

 

 Неделя профилактики у

потребления 

психоактивных 

веществ 

«Независимое детство» 

27.02-3.03 

 

 Неделя 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ 

«Независимое 

детство» 

27.02-3.03 

  

 



Март 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя  Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

01.03.16 

Международный 

женский день.  

 

 Устранение 

неудовлетворител

ьных оценок 

 

2 неделя 

 

 

 

  

 

 

 

   Родительское 

собрание 

 «0 трудностях 

учения» 

 

3 неделя 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Дни защиты от 

экологической 

опасности 

Март-август 2017 

  

4 неделя  «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж 

на период весенних 

каникул». 

 

 

 

 

    

 



Апрель 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя  

 

 

 

 

 «Первое апреля, или с 

Днем смеха вас» 

Экологическая акция 

«День птиц» 

01.04.17 

  

2 неделя День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12 апреля 

 

 
 

     

3 неделя  

 

 

 

 

  Уборка школьной 

территории. Акция 

«За чистоту 

школьного двора». 

 Индивидуальны

е консультации 

родителей 

слабоуспевающи

х детей 

4 неделя  

 

 

 

 

     



Май 

Направления Духовно - нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Обще -

интеллектуальное 

Работа с 

родителями 

1 неделя    Акция «Ветеран живет 

рядом 
День славянской 

письменности и 

культуры 

май 

 

 

2 неделя День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 

год)  08.05 

Торжественный митинг к 

9 Мая – День Победы 

 

 

«Мы за чистые 

лѐгкие!» 

 Акция добрых дел 

«Раскрой свое 

сердце» 

(поздравление 

тружеников тыла, 

учителей-ветеранов 

с праздниками, 

оказание посильной 

помощи) 

Акция «Кораблик 

Надежды» 

 Родительское 

собрание 

«Жизненные 

цели 

подростков» 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

     

4 неделя  

 

 

 

Спортивная игра с 

элементами туризма 

«День Здоровья»  

(5-11 кл) 

    

 


