План на 2020-2021 учебный год.

Характеристика 8Б класса
Цель воспитания: создание благоприятных условий для личностное развития
школьников, усвоения ими социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Задачи:
1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2. вовлекать школьников в кружки, секции, реализовывать их воспитательные
возможности
3. формирование этических, познавательных, эстетических, коммуникативных
качеств личности.
Ожидаемые результаты:
 Стремление к улучшению учебы и её результатов;
 Сплоченность класса в дружный коллектив;
 Повышение уровня воспитанности, повышение дисциплинированности;
 Воспитание культуры поведения и духовно-нравственных качеств учащихся;
 Укрепление связи: семья – школа.
 Приобщение к здоровому образу жизни.
Социальный паспорт
№

Содержание

1.
2.
3.

Опекунские семьи
Инвалиды
Дети, освобождённые от физкультуры по состоянию
здоровья
Обеспеченные семьи
Малообеспеченные семьи
Неполные семьи
Дети, получающие бесплатное питание в школе
Многодетные семьи
Ученики на домашнем обучении по состоянию здоровья
Отличники
Хорошисты
Участники конкурсов разных уровней
Социально-активные ученики.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

количество
учащихся
0
1
2
22
4
9
13
4
2
0
4
7
7

Распределение обязанностей:
Классный орган самоуправления
Совет класса
Члены парламента

Фролов Дмитрий и Михайлова Дарья

Председатель совета класса

Сергеев Артём

Заместитель председателя совета класса

Журавлёва Арина

Секретарь

Гречко Александра
Распределение по секторам

Министерство образования

Фролов Дмитрий

Министерство культуры

Алексеева Ольга

Министерство спорта

Семёнов Сергей и Кривоносов Василий

Сектор правопорядка

Юрьева Мария и Дылевская Полина

Трудовой сектор

Екимова Анастасия и Крылова Анна

Информационный сектор, СМИ

Федорова Карина

Работа с родителями
Цели:

объединить усилия семьи и школы, скоординировать их действия для
решения поставленных задач, а также сформировать единое
воспитательное пространство «семья-школа».
Задачи:

1.Совместное планирование и отслеживание результатов достижений
детей.
2. Выявление и решение проблем, существующих у детей.
3. Устанавливать отношения сотрудничества меду родителями и детьми.
4. Привлекать родителей к формированию у детей навыков здорового
образа жизни.
5. Привлекать родителей к профилактике правонарушений среди детей.

Тематика родительских собраний по четвертям. (план-сетка)

№
Тема родительского собрания
п/п
1.
Возрастные особенности 8-миклассников: проблемы,
внешние и внутренние конфликты, отношение учёбе.
Способы их преодоления.
2.
Проблемы компьютерной зависимости
3.
О трудностях учения
4.
Мир подростковых увлечений.
5.
Чтобы ребенок учился с интересом

Сроки
проведения
Сентябрь
2020г.
Ноябрь 2020г.
Январь 2020г.
Март 2020г.
Май 2020г.

Состав классного родительского комитета:

№
1
2

Председатель
(школьный Р.К..)
Члены родительского
комитета

ФИО родителей
Сергеева Надежда
1. Орлова Екатерина
2. Захарчук Екатерина

План воспитательной работы 8Б класса.
Сентябрь
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела
Классное руководство

1-я неделя
(число)
3 сентября
День окончания Второй
мировой войны
1 сентября
Кл.час «Первый звонок»

Курсы
внеурочной 3 сентября
деятельности
Экология как область

научного знания

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

8 сентября

15 сентября

Кл. час «Профилактика
ОРВИ, гриппа,
коронавируса»

Кл. час
«Профилактика
детского
травматизма»

25 сентября
Выставление оценок

10 сентября

17 сентября

24 сентября

Потребность человека в
экологически
благоприятной среде
жизни

Экологические
опасности в
окружающем мире

Источники экологической
опасности, связанные с
деятельностью человека

Школьный урок
Экскурсии, экспедиции,
походы
Школьные медиа

Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

Оформление классного
уголка
Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Октябрь
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела

1-я неделя
(число)

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

6 октября

13 октября. Кл.час

20 октября.

Кл.час «Всемирный день
защиты животных»

«День воинской славы Кл.час «Безопасность
школьников в сети Интернет».
— День разгрома
советскими войсками Выставление оценок
немецко-фашистских
войск в битве за
Кавказ (1943 г.)».

8 октября

15 октября

22 октября

Экологическая культура
разных народов

Экологические
традиции и обычаи
народов России

Народная мудрость об
экологической безопасности

16 октября

30
Подведение итогов 1 четверти,
проведение инструктажей по
ТБ во время каникул

5 октября
День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей

Классное руководство

Курсы
внеурочной 1 октября
деятельности
Экологическая

безопасность

12 октября.
Прохождение первого
этапа профессионального
ориентирования.

Школьный урок

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

Экскурсии, экспедиции,
походы
Школьные медиа
Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

Работа с родителями
неуспевающих детей.

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Работа с родителями
неуспевающих детей.

Ноябрь
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела

1-я неделя
(число)
6 ноября
День здоровья, мероприятие
на школьном стадионе

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

10
Кл.час «День правовой

17

24

Кл.час «290-летие со
дня рождения
Суворова»

Подготовка ко Дню матери.

защиты детей».
Курсы
внеурочной 5
деятельности
Дистанционный классный
час «Профилактика
короновируса»

12

19

26

Основы природопользования

Достоверная и ложная
экологическая
информация

Причины недостоверности
или заведомой ложности
экологической информации

Школьный урок

10ноября. Вебинар
«Профориентирование.
Выбор профессии»

Классное руководство

Экскурсии, экспедиции,
походы
Школьные медиа

Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

4 ноября
Дистанционное родительское
собрание «Итоги 1 четверти»

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Декабрь
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела

1-я неделя
(число)

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

Классное руководство

1

8

15

Кл. час «Международный
день инвалидов». Беседы,
просмотр видеороликов.

кл.час «День
Конституции»

Кл. час «Скажем
наркотикам – нет!»,

22
Кл. час «Здоровье не купишь»

10

15

Курсы
внеурочной 3
деятельности
Информация о качестве

потребляемой питьевой
воды, воздуха

Информация о качестве
Информация о
потребляемых продуктов качестве
питания
используемых
бытовых приборов,
мебели,
стройматериалов

24

Способы снижения
экологического риска

29
Подведение итогов 2 четверти,
проведение инструктажей по ТБ
во время зимних каникул

Школьный урок

Экскурсии, экспедиции,
походы
Школьные медиа
Украшение кабинета и
оформление окон к Новому
году

Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

Организация Новогоднего
праздника для детей

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Январь
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела
Классное руководство

1-я неделя
(число)

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

12

19

26

14

21

28

Обобщение и
систематизация знаний
по разделу.

Ограниченность
природных ресурсов
на планете

Ресурсосбережение.

Кл. Час памяти «Блокада
Ленинграда»
Курсы
внеурочной
деятельности

Школьный урок
Экскурсии, экспедиции,
походы

Экскурсия в школьный
музей

Школьные медиа

Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Февраль
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела

1-я неделя
(число)

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

Классное руководство

2

9

16

Кл.час
«Профессии разные
нужны»

Кл. час «День
Российской науки»

Кл. час «Лужский
рубеж»

22
Кл. час «День защитника
Отечества». Поздравление
мальчиков

11

18

25

Мероприятия Дня
Защитника Отечества:
весёлые старты, смотр
строя и песни

Курсы
внеурочной 4
деятельности
Энергосбережение

Экономное расходование Охрана лесных
пресной воды
ресурсов

4 - я неделя
(число)
Подготовка к 23 февраля,
поздравительные открытки
учителям, папам и дедушкам.

Хартия Земли

Школьный урок
Экскурсии, экспедиции,
походы
Школьные медиа

19
Оформление плаката
«Наши будущие
защитники!»

Организация предметноэстетической среды

Работа с родителями

Индивидуальные беседы с
родителями неуспевающих
детей

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Март
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела
Классное руководство

1-я неделя
(число)
Подготовка к 8 марта,
поздравительные открытки
учителям и мамам.
02
Кл. час «Всемирный День

гражданской обороны»

Курсы
внеурочной 04
деятельности
Безопасность общения с

природой для человека

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

09
Кл. час «Международный
женский день».
Поздравление девочек.

16

30
Кл. час «Книга – наш друг!»

11

18

Промышленные и
бытовые отходы.
Современные проблемы
утилизации мусора

Природа в жизни
человека

Кл. час «День
воссоединения Крыма
и России».

Школьный урок
День книги. Посещение
библиотеки

Экскурсии, экспедиции,
походы
Школьные медиа

Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

Беседа с родителями
неуспевающих детей

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Апрель
Модуль воспитательной
работы

1-я неделя
(число)

Ключевые
общешкольные дела
Классное руководство

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

4 - я неделя
(число)

20
Кл. час

27
Кл. час «День пожарной

Школьная конференция
«В науку первые шаги»
06
Кл. час «Книга – наш друг!»

13
Кл. час «60-летие полета

в космос Ю.Гагарина»
Курсы
внеурочной 08
деятельности
Человек - часть природы.

В здоровом теле здоровый
дух. Режим дня.

охраны»

15

22

29

Поговорим о моде,
косметике и гигиене.

Духовное общение
человека с природой,
культурные традиции
у разных народов

Химия и питание, или что мы
едим.

Школьный урок
Экскурсии, экспедиции,
походы

Трудовой десант по
уборке памятника на
мемориале «Лысая
гора»

Школьные медиа

Организация предметноэстетической среды
Работа с родителями

Беседа с родителями по
телефону

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Май
Модуль воспитательной
работы
Ключевые
общешкольные дела

1-я неделя
(число)

Классное руководство

04
Кл. час День Победы: «С

2-я неделя
(число)

3–я неделя
(число)

Церемония награждения
«Алые паруса»

праздником, ветеран!»

Курсы
внеурочной 06
деятельности
Вредные привычки.

11

Кл. час
«Международный день
семьи»

4 - я неделя
(число)
25

Торжественная линейка
«Последний звонок»
18
Кл. час «День

славянской
письменности и
культуры»

13

18

27

Просвещение как
средство повышения
экологической
грамотности человека

Формы просвещения

Правила экологически
грамотного поведения в школе
и дома

Беседа с родителями
неуспевающих детей

Организация
мероприятий по случаю
окончания учебного
года

Индивидуальные беседы с
родителями по телефону

Школьный урок
Экскурсии, экспедиции, 07
походы
Экскурсия к памятнику
«Лужский рубеж»
Школьные медиа
Организация предметноэстетической среды

09
Участие в акции

«Бессмертный полк»,
Работа с родителями

