
 

 

Приложение 16 

К Приказу № 141 от 28.08.2020 

План воспитательной работы 8 класса 

Классный руководитель Петухова С.П. 

Анализ воспитательной работы за 2019 -2020 учебный год  

На 2019-2020 учебный год основные задачи работы с классом были: 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине; 

- сплочение классного коллектива; 

- продолжение традиций, установленных в школе, классе; 

- изучение личности каждого ребёнка, его физическое, психологическое состояние, 

семью, творческие способности; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, с целью 

воспитания и стремление к здоровому образу жизни; 

- способствовать развитию познавательных интересов обучающихся. 

К началу учебного года в классе обучалось 17 детей, в конце-16.  

В течение года постепенно менялась атмосфера в классе: конфликтов между детьми 

практически не стало, но противостояние между девочками и мальчиками было. 

Есть в нашем классе ребята, которые составляют основу классного коллектива, 

руководят действиями коллектива, направляют его, т.е. самоуправление работает. 

Учитывая индивидуальные возможности ребят, в течение года принимали 

активное участие в делах школы, класса. Принимали участие в смотре Знамённых 

групп, где заняли 1 место в районе, конкурсе «Малая Родина» 1 место в районе, 

«Отечество» (1 в районе, 4 в регионе), «Живая классика» 3 место в районе. 

Родители поддерживали своих детей, посещали родительские собрания, 

школьные мероприятия. 

По итогам года % успеваемости класса – 100%, качество – 43%, что оставляет 

желать лучшего. 

Выводы: 

- в новом учебном году необходимо больше уделять внимания успеваемости, 

работе с родителями, дисциплине; 

- активизировать работу по профориентации обучающихся; 

- развивать нравственную самооценку ребят, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 

Цели и задачи на 2020-2021 гг 

 идеальная цель — это некий идеал, к которому стремится общество, школа, 

педагог; 

 результативная цель — это прогнозируемый результат, часто выраженный в 

желаемом образе выпускника (учащегося) и который планируется достичь за 

определённый промежуток времени; 

 процессуальная цель — это проектируемое состояние воспитательного 

процесса, оптимальное для формирования желаемых качеств (учащегося). 

Отсюда вытекают следующие задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеклассных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
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3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –на уровне 

класса;  

5) организовывать в классе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

9) использовать новые информационные технологии и ресурсы 

информационно-библиотечного центра для повышения качества образования и 

воспитания. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Каждый учащийся нуждается во внимании классного руководителя. 

Индивидуальность является ключевым понятием в составлении плана 

воспитательной работы. Требуют внимания: 

 - школьники, которым достаточно подтверждения их мнения о себе и своих 

действиях; 

 - те, кому необходима поддержка в стремлении что-то поменять и изменить в 

себе; 

 - требующие активного участия педагога в их отношениях с собой, такое, как 

формирование, создание нового понимания себя и активное подталкивание к 

соответствующей самореализации; 

 - воспитанники, которым нужно весьма жесткое руководство их действиями 

и энергичное стимулирование их обращенности на себя. 

К числу основных направлений индивидуальной работы следует отнести: 

 - изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

 - установление межличностных контактов с каждым ребёнком; 

 - создание условий в классном коллективе для проявления и развития 

реальных и потенциальных возможностей учащихся, реализации социально ценных 

и личностно значимых интересов и потребностей школьников; 

 - оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения 

в адаптации к жизнедеятельности класса, отношениях с учителями и другими 

членами школьного сообщества, выполнение норм и правил поведения в учебном 

заведении и за его пределами; 

 - взаимоотношения с родителями, администрацией, социально-

психологическими и другими службами; 

 - содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, 

самоопределению, саморазвитию; 

 - диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого 

учащегося, учёт их личных достижений. 

Затем заполняю социальный паспорт класса на начало учебного года, с 

последующей корректировкой (если требуется)  
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Классный руководитель должен обратить внимание на преподавание тех 

учебных предметов в классе, по которым учебные результаты учащихся самые 

низкие. Для этого можно использовать следующую педагогическую диагностику: 

присутствуя на уроках, фиксировать активность учащихся класса в уроке по 

собственной инициативе и по инициативе педагога, который ведёт урок. Результаты 

данного исследования должны лечь в основу беседы классного руководителя с 

учителями-предметниками с целью активизации учебной деятельности класса и её 

результативности. 

Большое внимание следует уделять развитию познавательной активности 

учащихся класса. С этой целью надо привлекать в урочную деятельность учащихся 

дополнительной литературой по предмету, нестандартных форм проведения урока, 

помогать учителям, вместе со своим классом, готовить предметные недели и 

внеклассные мероприятия по учебным предметам. 

Классные часы 

ТЕМА КЛАССНОГО ЧАСА 

1 сентября «От норм ГТО к Олимпийским победам» 

Урок безопасности (ПДД, противопожарная безопасность, против 

терроризма) 

обсуждение плана воспитательной работы. 

Классный час «Правила дорожного движения» 

Классный час «Земля-наш общий дом» 

Беседа «Здоровый образ жизни – это стильно!» 

Беседа «Интернет –друг и помощник» 

Экскурсия в школьный краеведческий музей. 

Классный час «Я и мои права» 

Классный час «Я горжусь тобой, Россия», посвящённый Дню народного 

единства 

Классное собрание «Адаптация» 

 

Беседа «Это надо знать! Профилактика детского травматизма на дорогах» 

Классный час ко Дню матери «Никого дороже нет» 

Классный час «Путешествие в страну Здоровье» 

Беседа «Кто он - воспитанный человек?» 

Классный час «Как-то раз под Новый год завели мы хоровод!» 

 «Правила поведения во время зимних каникул» 

 

Беседа «Безопасный Интернет» 

Экскурсия в краеведческий уголок «И помнит мир спасённый» 

Беседа ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков 

«Пусть не повторится никогда» 

Классный час «Ох уж эти чипсы!» 

Классный час «О тех, кто прославляет нашу страну. Страницы газет о 

спорте» 

Классный час «Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает 

свой облик» 

Классный час «Безвредного табака не бывает» 
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Классный час «О вреде сквернословия» 

Классное собрание «Правила поведения во время весенних каникул» 

Классный час «каникулы с пользой» 

 

Классный час, посвящённый Международному Дню смеха «Как 

празднуют День смеха в других странах» 

Классный час «Наркотики – путь в никуда!» 

 Беседа «Жюль Верн любим ,читаем!»  

Классный час «Умеем ли мы прощать?» 

Классный час «Нам нужно помнить этот день!» 

Классный час «Здоров будешь – всё добудешь» 

Классный час «Компьютерные игры: за и против» 

Классное собрание «Правила поведения во время летних каникул» 

Планы на лето 

 

Работа с родителями 

Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является 

сотрудничество классного руководителя с родителями воспитанников, ведь семья 

оказывает значительное влияние на процесс развития ребёнка, а следовательно, 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса – это важная 

и ответственная задача. В своём плане  работы я отражаю следующие направления 

деятельности: 

 - изучение семей учащихся; 

 - педагогическое просвещение родителей; 

 - обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных 

дел в классе; 

 - педагогическое руководство деятельностью родительского комитета; 

 - индивидуальная работа с родителями; 

 - информирование родителей о ходе и результатах обучения и воспитания. 

План работы: 

Срок проведения Наименование дел 

Сентябрь 1. Родительское собрание (организационное: заполнение 

банка данных, знакомство с режимом работы школы, 

питание, выборы родительского комитета и т.д.) 

2. Анкетирование родителей. 

3. Родительский комитет и планирование его деятельности. 

 

Октябрь 1. Посещение семей учащихся (по мере необходимости). 

2. День Учителя. День открытых дверей.  

3. Родительское собрание «Как помочь ребёнку хорошо 

учиться». 
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Ноябрь 1. Индивидуальные педагогические поручения отдельным 

родителям по подготовке и обмену опытом на родительском 

собрании (темы в зависимости от возраста учащихся). 

2. Анализ учебной работы за I триместр. 

Достижения детей в различных видах деятельности. 

Декабрь 1. Родительское собрание (тема в зависимости от возраста 

учащихся, одним из вопросов организация поездки). 

2. Коллективное творческое дело «Готовимся к Новому 

году». 

Январь 1. Вахта памяти. 

2. Лыжная прогулка на Велесов камень. 

Февраль 1. Наши папы. Конкурсы, КВН, игры, беседы в честь 23 

февраля. 

2. Тематическая консультация для родителей мальчиков «В 

семье растёт сын». 

3. Анализ учебной работы за II триместр. 

Достижения детей в различных видах деятельности. 

Март 1. Наши мамы и девчата. Конкурсы, КВН, игры, беседы в 

честь 8 Марта. 

2. Тематическая консультация для родителей девочек «В 

семье растёт дочь». 

Апрель 1.Лекция «Семейное чтение». 

2.Родительское собрание (тема в зависимости от возраста 

учащихся, пожеланий родителей). 

3. Помощь родителей в «Санитары села». 

Май 1. Помощь родителей в школьном проекте «Цвети, цвети, 

наш школьный уголок». 

Анкета для родителей «Планы на лето». 

2. Подготовка благодарственных писем. 

3. Концерт для родителей. 

4. Родительское собрание об организации летнего отдыха и 

организация поездки. 

План внеурочной деятельности 

8 класс 

Направление 

деятельности 

Регулярные формы 

внеурочной деятельности 

Объем 

времени в год 

на одного 

обучающегося 

Период 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Курс внеурочной деятельности 

«РОСТ: Развитие, Общение, 

Самооценка, Творчество» 

5 ч. Пятница, 

14.50-15.35 

Курс внеурочной деятельности 

«Черлидинг» 

34 ч. Среда  

15.00 – 15.45 

Духовно-

нравственное 

Курс внеурочной деятельности 

«РОСТ: Развитие, Общение, 

Самооценка, Творчество» 

9 ч. Пятница, 

14.50-15.35 
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Социальное 

Курс внеурочной деятельности 

«РОСТ: Развитие, Общение, 

Самооценка, Творчество» 

10 ч. Пятница, 

14.50-15.35 

 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Курс внеурочной деятельности 

«РОСТ: Развитие, Общение, 

Самооценка, Творчество» 

7 ч. Пятница, 

14.50-15.35 

Курс внеурочной деятельности 

«Основы финансовой 

грамотности» 

34 ч. Вторник 

14.30 – 15.10 

Общекультур

ное 

Курс внеурочной деятельности 

«РОСТ: Развитие, Общение, 

Самооценка, Творчество» 

3 ч. Пятница, 

14.50-15.35 

Направление 

деятельности 

Нерегулярные формы 

внеурочной деятельности 

Объем 

времени в год 

на одного 

обучающегося 

Период 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивные мероприятия, 

игры по станциям, походы 

22 ч. По планам ВП, ДОО 

«Юные пионеры», 

ШСК «Олимпик» 

Зарница 10 ч. ШСК «Олимпик» 

Духовно-

нравственное 

Акции, выставки, ярмарки, 

встречи 

18 ч. По планам ВП, ДОО 

«Юные пионеры», 

ШСК «Олимпик» 

Календарь образовательных 

событий 

22 ч. По планам ВП 

Социальное Экологические субботники, 

акции 

16 ч. По планам ВП, ДОО 

«Юные пионеры», 

ШСК «Олимпик» 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в различных 

конкурсах 

25 ч. В течение года 

Календарь образовательных 

событий 

20 ч. По планам ВП 

Интеллектуальные игры, 

предметные недели, 

олимпиады 

23 ч. По планам ВП, ДОО 

«Юные пионеры» 

 

Общекультур

ное 

Защита проектных работ 22 ч. Декабрь, май 

Экскурсии, походы 26 ч. 2 раза в год 

Календарь образовательных 

событий 

20 ч. По планам ВП 

Праздничные мероприятия, 

концерты, КТД, фестивали 

24 ч. По планам ВП, ДОО 

«Юные пионеры» 

ИТОГО: 350часов 

План воспитательной работы 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Мероприятие Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
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1сентября, День Знаний 1 1

-

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

3 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов  

Международный день 

грамотности 

8 1

-

 

учителя русского 

языка и литературы 

ОКТЯБРЬ 

День гражданской 

обороны 

 

4 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов  

Международный день 

учителя 

 

5 1-9 зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-9 

классов  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 1-9 классные 

руководители 1-9 

классов  

Международный день 

школьных библиотек 

25 1-4 библиотекарь 

 

День памяти сожжённых 

деревень 

30 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов  

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

28-31 1

-

 

учитель 

информатики 

 

НОЯБРЬ 

День народного единства 

 

4 1

-

 

классные 

руководители 

1

-

 классов 
Дни финансовой 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях 

11 7

-

 

Учитель истории 

Международный день 

толерантности 

 

16 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День матери в России 

 

26 1

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

ДЕКАБРЬ 
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Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День Неизвестного 

Солдата 

3 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Международный день 

инвалидов 

3 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

3-9 1

-

 

учитель 

информатики 

 

День Конституции России 12 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Новогодние елки 20-30 1

-

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

ЯНВАРЬ 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 г.) 

 

27 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

27 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

ФЕВРАЛЬ 

День российской науки 8 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Международный день 

родного языка 

21 1

-

 

Учителя русского 

языка и литературы 

День защитника 

Отечества 

23 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов,учителя 

физической 

культуры 

МАРТ 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

1 1

-

 

библиотекарь 
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наркобизнесом 

Международный женский 

день 

8 1

-

 

Николаева С.В..-

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

  классные 

руководители 1-9 

классов 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

25-30 1

-

 

библиотекарь 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

23-29 1

-

 

учитель музыки 

АПРЕЛЬ 

День космонавтики.  12 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День местного 

самоуправления 

21 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

МАЙ 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов 

9 1

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День славянской 

письменности и культуры 

24 1

-

 

учителя русского 

языка и литературы 

Последний звонок 25  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

ИЮНЬ 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

6 1

-

 

учителя русского 

языка и литературы 

День России 12 5

-

 

классные 

руководители 1-9 

классов 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

22 9,11 классные 

руководители 1-9 

классов 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

«Билет в будущее», 

«Будущее рядом», 

 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 
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«ПроФитур» классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Профессия моей мечты» 

Цикл классных часов и 

бесед с родителями   

 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Цикл бесед и классных 

часов по теме: 

«Профессии будущего» 

 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Онлайн уроки 

финансовой грамотности..  

 В течение года Учитель истории 

Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ»  

 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов»  

 Октябрь, 

апрель 

Ответственный за 

профориентацию 

Экскурсии на 

предприятия 

 В течение года Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

Оформление школьных и 

классных стендов 

 еженедельно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

школьных СМИ 

муниципального, 

регионального уровней 

 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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