
План воспитательной работы 7 а класса на 2016-17 учебный год 

Сентябрь 

Дата 

проведения 

Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя День Знаний Классный час 

«Помним Беслан» 

 

 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

Беседа с 

учителями-

предметниками  

 

 

 

 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

Заполнение 

классного журнала 

2 неделя Осенний кросс  

Классный час 

«Выборы органов 

ученического 

самоуправления, 

распределение 

обязанностей» 

Заполнение 

личных дел 

учащихся, 

проверка 

дневников 

3 неделя Военно-

патриотическая 

игра «Велиж – мой 

город родной» 

Подготовка к 

классному часу 

«Основы безопасного 

поведения детей на 

дорогах» 

Составление 

социального 

паспорта класса 

4 неделя Декада Памяти, 

посвященная Дню 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко-

фашистских 

захватчиков  

Месячник 

безопасности 

 Классный час 

«Основы безопасного 

поведения детей на 

дорогах» 

Заполнение 

листков 

успеваемости, 

проверка 

дневников 

 

 

 



 

 

 

Октябрь 

 
Дата 

проведения 

Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя День Учителя Успеваемость, 

подготовка 

подарков своими 

руками учителям 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

«Взрослеем 

вместе с 

ребѐнком…» 

 

 

 

 

 

Беседа с 

учителями-

предметниками 

по 

успеваемости и 

поведению 

детей «группы 

риска» 

 

 

 

Беседа с 

учащимися по 

успеваемости, 

ликвидация 

пробелов в 

учебе 

 

 

Проверка 

дневников 

2 неделя Акция «Вторая 

жизнь - 

макулатуре!» 

День 

гражданской 

обороны МЧС 

России 

Вовлечение 

учащихся в 

спортивные секции, 

кружки 

 

3 неделя  Беседа по 

правилам ПДД 

 

 

 

Заполнение 

листков 

успеваемости 

4 неделя Классный час 

«Экскурсия в ПЧ-

20» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
 

Дата 

проведения 

Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя Каникулы 

занятия в кружках, спортивных секциях 

2 неделя Фестиваль 

талантов; 

Всероссийский  

День правовой 

помощи детям;  

Международный 

день 

толерантности; 

День матери; 

Соревнования по 

пионерболу; 

Международный 

день отказа от 

курения 

Подготовка к 

фестивалю 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Беседы с 

учителями – 

предметниками, 

работающими в 

классе по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

 

Работа с детьми 

«группы риска» 

Проверка 

дневников 

3 неделя Беседа «Правила 

поведения вблизи 

замерзающих 

водоемов» 

Заполнение  

журнала 

инструктажей по  

ТБ, заполнение 

листков 

успеваемости 
4 неделя Классный час 

«Привычки и 

здоровье» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 
Дата 

проведения 
Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя День 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

Акция 

милосердия 

«Рождественские 

подарки»; 

 

Новогодний 

праздник 

Подготовка к 

новогодним 

мероприятиям, 

выпуск 

новогодних газет, 

подготовка 

номеров к 

новогоднему 

представлению 

Классный час 

«Своя игра» 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

«Понимаете ли 

Вы своего 

ребѐнка?»» 

 

 

 

 

 

Беседа с 

психологом 

«Нравится ли 

тебе в классе» 

 

 

 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

Работа с детьми 

«группы риска» 

 

Проверка 

дневников 

2 неделя Заполнение 

журнала 

инструктажей по 

ТБ, заполнение 

листков 

успеваемости 

3 неделя 

4 неделя Беседа «Правила 

поведения со 

взрывоопасными 

предметами»; «О 

запрете 

использования 

открытого огня 

во  время 

проведения 

новогодних 

праздников» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

 
Дата 

проведения 

Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя Каникулы 

занятия в кружках, спортивных секциях 2 неделя 

3 неделя Декада 

вежливости; 

СпАртианские 

игры 

 Подготовка к  

классному часу 

«Стыд и 

совесть». Беседа 

«Правила 

поведения на 

водоемах и 

вблизи них в 

зимний период» 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы «Детская 

агрессия: 

проявления, 

квалифицированная 

помощь» 

 

 

Беседа со 

школьным 

психологом 

«Источники 

детской 

агрессии. Пути 

решения» 

 

 

Воспитание 

ответственности 

за порученное 

дело (работа с 

активом класса) 

Проверка 

дневников 

4 неделя Классный час 

«Стыд и 

совесть». Беседа 

«Правила 

оказания первой 

помощи при 

обморожении» 

Заполнение 

журнала 

инструктажей по 

ТБ, заполнение 

листков 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 
Дата 

проведения 
Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя Вечер встречи 

выпускников. 

День святого 

Валентина; 

День 

защитника 

Отечества. 

Беседа 

«Опасность на 

улице со 

стороны 

прохожих 

(правила 

поведения при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми)» 

Подготовка 

классного часа 

«Мир моих 

увлечений» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы «Общение 

родителей и 

детей» 

 

 

Беседы с 

учителями – 

предметникам, 

работающими в 

классе по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

 

Беседа с 

учащимися по 

успеваемости, 

ликвидация 

пробелов в учебе 

Проверка 

дневников,  

заполнение 

журнала 

инструктажей по 

ТБ 

2 неделя 

3 неделя Спортивные 

соревнования 

Заполнение 

листков 

успеваемости 

4 неделя Классный час 

«Мир моих 

увлечений» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Март 
 

Дата 

проведения 

Общешкольные 

дела 

Работа в 

классе 

Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя Международ- 

ный женский 

день; 

День здоровья 

Беседа 

«Правила 

поведения 

вблизи 

водоемов в 

весенний 

период» 

Индивидуальные 

беседы 

«Предваритель- 

ные итоги 

четверти» 

Беседы с 

учителями – 

предметникам, 

работающими в 

классе по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Беседа с 

учащимися по 

успеваемости, 

ликвидация 

пробелов в учебе 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

 

Проверка 

дневников,  

заполнение 

журнала 

инструктажей по 

ТБ 

2 неделя Классный час 

«Мода и 

культура» 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

«Взаимодействие 

семьи и школы – 

основа успеха в 

воспитании» 

 

3 неделя Спортивные 

соревнования; 

Неделя 

профилактики 

злоупотребления 

ПАВ.                                 

Беседа «ПДД 

во время 

каникул» 

Заполнение 

листков 

успеваемости 

4 неделя Каникулы 

занятия в кружках, спортивных секциях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Апрель 

 
Дата 

проведения 
Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Экологическая 

неделя  

 

 

 

 

Районный 

смотр 

художествен-

ной 

самодеятель- 

ности 

Подготовка к 

классному часу 

«Планета земля 

в опасности» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Беседы с 

учителями – 

предметникам, 

работающими в 

классе по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Беседа с 

учащимися по 

успеваемости, 

ликвидация 

пробелов в учебе 

Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

деятельность 

 

Проверка 

дневников  

2 неделя Кл. час ко Дню 

космонавтики; 

Беседа «ПДД 

при езде на 

мопеде, скутере, 

велосипеде» 

 

Заполнение 

журнала 

инструктажей 

по ТБ 

3 неделя Успеваемость 

4 неделя Классный час  

«Планета земля 

в опасности» 

Заполнение 

листков 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Май 
 

Дата 

проведения 

Общешкольные 

дела 

Работа в классе Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями- 

предметниками 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

документацией 

1 неделя Праздник 

Победы 

Классный час 

«Помним!..» 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями  

 

Родительское 

собрание «Итоги 

года и задачи на 

будущий» 

Беседы с 

учителями – 

предметниками, 

работающими в 

классе по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Беседа с 

учащимися по 

успеваемости, 

ликвидация 

пробелов в 

учебе 

 

Проверка 

дневников,   

2 неделя  
Классный час 

«Человек среди 

людей» 

заполнение 

журнала 

инструктажей по 

ТБ 

3 неделя Последний 

звонок 

Успеваемость;  

инструктаж по 

режиму работы 

учеников и школы во 

время экзаменов 

Заполнение 

листков 

успеваемости. 

Работа с 

журналами и 

личными делами 

учащихся 
4 неделя  Беседа «ПДД во 

время летних 

каникул»; «Правила 

поведения вблизи 

водоемов и на них»; 

«Правила поведения 

в лесу»; «Правила 

поведения при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми» 
 

 


