
План работы классного руководителя _8__класса   __а________ 

на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

 Тематический месячник: «Мы дружбою сильны» 

Направления: «Я-человек», «Мы – патриоты России» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

День Знаний  1 сентября весь класс 1, 2 уровень 

Военно-

патриотическая 

игра «Велиж – мой 

город родной» 

«Мы – 

патриоты 

России» 

3-я неделя 

сентября 

весь класс  

2 уровень 

Первенство школы 

по 

легкоатлетическому 

кроссу  (5-11 кл) 

«Азбука 

здоровья» 

3-я неделя 

сентября 

Команда 

класса 

2 уровень 

Акция: «Украсим 

любимую школу» 

(озеленение 

классных комнат, 

коридоров школы) 

«Земля – наш 

общий дом» 

1-2 недели 

сентября 

министерство 

экологии 

класса 

2 уровень 

2. Классные часы День борьбы с «Азбука 1 неделя министерство 1 уровень 



алкоголизмом; 

«Алкоголь и 

подросток» 

здоровья» сентября культуры 

класса 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Мы – 

патриоты 

России» 

4 сентября Классный 

руководитель 

1 уровень 

3. Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

4. Работа с активом Планирование работы министерств класса на учебный год. 

Подготовка классного часа  

5. Работа с учащимися 

класса 

Выборы органов самоуправления в классе. 

Определение уровня воспитанности учащихся. 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

Вовлечение учащихся в кружки и секции. 

 

Октябрь 

 Тематический месячник: «Осенний марафон»  

Направление «Мой прекрасный мир» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Акция «Вторая 

жизнь - макулатуре!» 

«Земля – наш 

общий дом» 
2-я  неделя Весь класс 2 уровень 

Есенинский праздник 

поэзии 

«Мой 

прекрасный 

мир» 

3октября Команда 

класса 

2 уровень 



Осенний бал. «Мой 

прекрасный 

мир» 

4-я неделя Члены класса 2 уровень 

2. Классные часы Подготовка к КВН 

«Школа – наш 

второй дом»  

«Мой 

прекрасный 

мир» 

Весь месяц Весь класс 2 уровень 

  «Здоровый образ 

жизни» 

«Азбука 

здоровья» 

4 неделя Министерство 

культуры 

2 уровень 

       

3. Работа с родителями Консультации для родителей. 

Проведение родительского собрания 

4. Работа с активом Подготовка к есенинскому празднику и Осеннему балу 

5. Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

 

Ноябрь 

 Тематический месячник: «Мы талантливы во всѐм» 

Направление: «Хочу учиться, люблю трудиться» 

Цель: воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

«Хочу 

учиться, 

люблю 

трудиться» 

1-4 недели Победители 

школьного 

этапа 

3 уровень 

Международный «Азбука 21 ноября Весь класс 2 уровень 



день отказа от 

курения 

здоровья» 

Акция «Каждой 

пичужке – 

кормушка» 

(изготовление и 

развешивание 

кормушек) 1-11кл. 

«Земля – наш 

общий дом» 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

КВН «Школа – наш 

второй дом» 8-е кл. 

«Мой 

прекрасный 

мир» 

4неделя Весь класс 2 уровень 

     

1.  Классные часы. «На пороге 

взросления» 

«Мой 

прекрасный 

мир» 

2 неделя Актив класса 2 уровень 

2.  Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

3.  Работа с активом Разработка сценария КВН 

4.  Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по успеваемости 

 

 

Декабрь 

 Тематический месячник: «Новый год шагает по планете» 

Направление «Мой прекрасный мир» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название мероприятия Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 



1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Акция милосердия 

«Рождественские 

подарки» 

«Хочу 

учиться, 

люблю 

трудиться» 

1-3 неделя Весь класс 3 уровень 

Школьная 

Спартакиада: 

Соревнования по 

баскетболу (8-11 кл) 

«Азбука 

здоровья» 

3 неделя Команда класса 2 уровень 

Новогодний 

калейдоскоп 5-8 кл. 

«Мой 

прекрасный 

мир» 

4 неделя Представители 

класса 

2 уровень 

     

     

2. Классные часы БУ «Информационная 

культура личности- 

нужна ли она?» 

«Я - человек» 2 неделя Весь класс 1 уровень 

3. Работа с родителями Родительское собрание 

4. Работа с активом Подготовка сценария к Новому году 

5. Работа с учащимися 

класса 

Беседа «Ответственность за использование пиротехнических средств» 

Беседы по ТБ в конце четверти 

 

 

Январь 

Тематический месячник: «Дорогою добра» 

Направление «Я - человек» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 



1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Декада вежливости «Я - человек»: 3-4 неделя Весь класс 2 уровень 

Игра «Тайный друг» «Я - человек»: 4 неделя Весь класс 2 уровень 

Акция «Каждой 

пичужке – по 

кормушке» 

(подкормка птиц) 

«Земля – наш 

общий дом» 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

     

2. Классные часы «Таинственная 

власть денег». 

 

«Я - человек»: 4 неделя Министерство 

культуры 

2 уровень 

3. Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

4. Работа с активом Разработка памятки «Поведение в общественном месте» 

5. Работа с учащимися 

класса 

Проведение бесед по ТБ 

 

Февраль 

 Тематический месячник: «Сила, бодрость, здоровье!» 

Направление: «Азбука здоровья» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

«Хочу 

учиться, 

люблю 

трудиться» 

3 февраля Весь класс 2 уровень 

День всех 

влюбленных 

«Мой 

прекрасный 

14 февраля Весь класс 2 уровень 



мир» 

2. Классные часы «Я утверждаю себя» «Я - человек»: 3 неделя Классный 

руководитель, 

актив 

2 уровень 

3. Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

4. Работа с активом Подготовка классного часа «Я утверждаю себя» 

5. Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

 

Март 

 Тематический месячник: «В мире интересного»  

Направления: «Хочу учиться, люблю трудиться», «Мой прекрасный мир» 

Цель: воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, к прекрасному; формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

150 лет со дня 

рождения 

М.Горького (1868) 

«Хочу 

учиться, 

люблю 

трудиться» 

28 марта Команда класса 2 уровень 

Неделя ОБЖ и 

физической культуры 

«Азбука 

здоровья» 

3 неделя Весь класс 2 уровень 

День здоровья 1-11кл «Азбука 

здоровья» 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

  Международный 

женский день 8 марта 

«Мой  

прекрасный 

1  неделя Представители 

класса 

2 уровень 



мир» 

  Подготовка к 

районному 

фестивалю талантов. 

«Мой  

прекрасный 

мир» 

1-4 неделя Представители 

класса 

2-3 уровень 

2. Классные часы Час психологии 

«Если тебе трудно» 

«Я - человек»: 2 неделя Весь класс 1 уровень 

3. Работа с родителями Общешкольное родительское собрание  «Взаимодействие семьи и школы – основа 

успеха в воспитании» 

 

4. Работа с активом Подготовка сюрпризов учителям к 8 Марта 

5. Работа с учащимися 

класса 

Беседы по ТБ в конце четверти 

 

 

Апрель 

 Тематический месячник: «Красота родной природы»  

Направление: «Земля – наш общий дом» 

Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название мероприятия Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Декада, посвященная 

Великой Победе , 

участие в акциях 

«Георгиевская 

ленточка», «Лес 

Победы» 

 

«Мы – 

патриоты 

России» 

4 неделя Весь класс 2-3 уровень 

«Перепись населения» «Я-человек» 4 неделя Актив класса 2 уровень 



1-11 кл. 

Подготовка команды 

школы к районным 

соревнованиям по 

лѐгкой атлетике. 

«Азбука 

здоровья» 

1-4 неделя Представители 

класса 

2-3 уровень 

Экологическая неделя  

 

«Земля – наш 

общий дом» 

 

3 неделя Весь класс 2 уровень 

     

2. Классные часы «О вреде 

энергетических 

напитков» 

«Азбука 

здоровья» 

 3неделя Актив 2 уровень 

3. Работа с родителями Профилактические беседы с родителями об их ответственности за жизнь и здоровье 

детей, об оздоровлении детей в период летних каникул. 

4. Работа с активом Подготовка классного часа 

5. Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе 

 

Май -июнь  

Тематический месячник: «Мы - россияне»  

Направление: «Мы – патриоты России»  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Декада Памяти «Мы – 

патриоты 

России» 

1 неделя Весь класс 2 уровень 



Почетный караул, 

посвященный Дню 

Победы 6-8 кл 

«Мы – 

патриоты 

России» 

9 мая Представители 

класса 

3 уровень 

«Выборы президента 

школы» 

«Я-человек» 2 неделя Весь класс 2 уровень 

День славянской 

письменности и 

культуры 

«Хочу 

учиться, 

люблю 

трудиться» 

24 мая Весь класс 2 уровень 

2. Классные часы «Этикет» 

«Воля. Характер. 

Судьба» 

«Мой  

прекрасный 

мир» 

«Я-человек» 

3 неделя 

4 неделя 

Весь класс 2 уровень 

3. Работа с родителями Родительское собрание по итогам года 

4. Работа с активом Подведение итогов всех  общешкольных смотров-конкурсов, планирование на новый 

учебный год 

5.  Работа с учащимися 

класса 

Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей 

 

 

 


