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Цель: выполнение социального заказа, обусловленного требованиями социально-экономического развития региона через воспитание,
социально-педагогическую поддержку становления и развития в обучающихся 8И класса высоконравственных, ответственных,
инициативных и компетентных граждан России через реализацию нового программного содержания по информатике и ИКТ и
дополнительной (углубленной) подготовки по предметам математической направленности, физике и специальным компетенциям
инженерной направленности.
Задачи воспитательной работы в классе:
1) Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся
2) Социализация и профессиональная ориентация обучающихся через привлечение каждого ученика к занятиям в кружках, секциях,
факультативах, участию в олимпиадах, предметных неделях технической направленности;
3) Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
4) Формирование экологической культуры
5) Воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные беседы, классные часы, посещение театров,
концертов, кинотеатров, участие в культурных мероприятиях, проводимых в классе, гимназии, городе;
6) Формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, классные часы, посещение заболевших детей,
поздравление именинников, поздравление ветеранов войны с государственными праздниками;
7) Развитие коммуникативных навыков школьников через общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных
творческих проектах, выставках и т.д.,
8) Формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, основанных на культурных православных традициях
путём бесед, дискуссий, классных часов, экскурсий;
9) Формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся.

Психолого-педагогическая характеристика 8 И класса
В 8 классе « И» МАОУ « Гимназия № 15 «Содружество» в 2017-2018 учебном году учится 26 учащихся. Из них 9 мальчиков и 17
девочек: 2002 г.р.—1 ученица, 2003 г. р. –23 ученика, 2004 г.р. -2 ученика.
В новом учебном году классный коллектив практически остался в прежнем составе. Волчек Мария перешла в 8 Б класс.
В классном коллективе 8 И класса продолжается работа по созданию сплоченного коллектива через систему классных часов,
совместных занятий с психологом и взаимодействия с родителями.
В ходе летней производственной инженерной практики особое внимание уделялось организации значимых экскурсий, о которых
учащиеся рассказали в ходе отчета в последний день практики. Выезд в лагерь «Березка» был организован как игра «StarChallenge», в ходе
которой у учащихся были развиты навыки SoftSkills.
Не все ученики усвоили социальные нормы поведения, могут общаться в коллективе, 80 % - ответственно относятся к учебной
деятельности и мотивированы на получение новых знаний, 25 % учащихся обладают лидерскими качествами, что выдвигает их на равные
позиции в общественной жизни. Достаточно высокий показатель дают дети по физиологической адаптации. Так показатель
стрессоустойчивости учащихся 75%. 2 ученика Залешин Владимир и Рейснер Алексей стоят на внутришкольном учете из-за неоднократного
нарушения школьной дисциплины. С ними проводится определённая работа через профилактические беседы совместно с родителями, на
классных часах, на совете при директоре, приглашение в класс инспектора ИДН и т.д.
По итогам обучения в 7 классе все успевают по всем предметам, 19 человек успевают на 4 и 5.
77 % детей воспитываются в полных, благополучных семьях (21семья), в 6 семьях воспитание одним родителем (мамой), 2 семьи
являются малообеспеченными (Нагорный Никита, Кунгурова Эвелина), 3 семьи – многодетные Изгарская Анастасия (3детей), Виноградова
Кристина (4 детей), Рейснер Алексей (4 детей).
Подход к воспитанию у родителей разный: от тотальной опеки до полного предоставления самостоятельности. Как в одном, так и в
другом случае есть свои плюсы и минусы. Исходя из этого, выстраивается линия построения взаимоотношений с родителями и детьми.
Ученик находится между учителем и родителем, контакт с родителями осуществляется через телефонную связь по мере необходимости.
Учащиеся 8и класса мотивированы на получение качественного образования и прилагают все силы для грамотного взаимодействия
с педагогами. Внутренняя и внешняя дисциплина гимназиста лежит в основе построения классного коллектива. Дисциплина даёт основу
учащимся для самоорганизации, делает их более самостоятельными, в конечном счете, более успешными.
Для более тесного сотрудничества классного руководителя, педагогического коллектива и детей в классе прошли выборы актива
класса. При выборе старосты мною учитывались результаты не только социометрического опроса, но также и осведомленность ученика, то
есть грамотность и эрудированность, внешний вид и физическая сила, социальные адаптивные навыки и спортивные успехи. Выборы были
открытыми с обсуждением должностей, с учетом желания детей. (Приложение № 1)
Ученики интересуются общественными делами, но не всегда добросовестно выполняют свои поручения. В дальнейшем необходимо
пересмотреть подход по оценке общественной нагрузки, разработав систему баллов, позволяющую более эффективно регулировать
воспитательный процесс.

Учащиеся выполняют заповеди Содружества. Воспитательная работа строится на принципах толерантности, взаимоуважения.
Дети объединены идеей взаимопомощи и, в тоже время, критичного отношения к своим проступкам. Еженедельная саморефлексия помогает
учащимся своевременно проанализировать своё поведение, запланировать поэтапные шаги к успеху. Дети оформили новые портфолио,
ведут тетради, классных часов, в которых планируют мероприятия на неделю, на месяц. Главным объединяющим делом для классного
коллектива 8и класса является реализация проекта «Песни моей семьи…». Задача проекта рассказать о своей семье через эмоциональное
открытие любимой песни мамы, бабушки и других близких детям людей на классном часе.
Внеурочная жизнь учащихся очень разнообразна. 73 % учащихся получают дополнительное образование (спортивные секции,
музыкальные, художественные школы, танцевальные кружки). (Приложение №2)
Учащиеся любят вместе проводить свободное время в школе, после уроков, всем классом ходим в театр, посещаем музеи, выставки,
ВУЗы , колледжи, предприятия, проводим праздники класса.
Учащиеся умеют организоваться для выполнения коллективных дел, сами распределяют между собой работу и охотно
контролируют других. Ученики внимательно выслушивают друг друга на классных часах, объективно оценивают выполненную работу,
любят задавать вопросы. Есть группа ребят, на которых всегда можно положиться и поручить им то или иное дело, они являются
настоящими лидерами класса: Морозов Артём, Недобор Александра, Проворова Елена, Залешин Володя, Герия Анна, Нарзикулов Артур,
Изгарская Настя, Инчина Катя, Рейснер Алексей.
Все возникающие споры, непонимания, мелкие конфликты, где необходима помощь классного руководителя, решаются
своевременно.
Учащиеся умеют трудиться, любят свой кабинет, своевременно проводят генеральные уборки в школе и в классе.
Для дальнейшего полноценного и эффективного учебно-воспитательного процесса в классе считаю необходимым проводить
планомерную работу по реализации всех направлений «Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования «Дружный дом».
Классный руководитель

И.Н.Новичихина

Приложение № 1
Наши обязанности 8и класс
Староста класса – Морозов Артем
Помощник старосты класса – Дементьева Виктория
Ответственная за ведение Дневника поведения - Овдина Саша
Помощники старосты класса по инженерному направлению
– Недобор Александра
Члены парламента –Нарзикулов Артур, Грязина София, Норкина Надежда
Председатель учебного сектора - Норкина Надежда
Члены учебного сектора – Кунгурова Эвелина, Виноградова Кристина, Нагорный Никита
Ответственный за библиотеку Нарзикулов Артур
Председатель редколлегии класса -Инчина Екатерина
Члены редколлегии, фотографы –Изгарская Анастасия, Ганнова Софья, Овдина Саша, Грязина Софья, Нарзикулов Артур
Председатель трудового сектора - Рейснер Алексей
Члены трудового сектора – Дементьева Вика, Зиброва Ксения
Председатель вожатского сектора - Малышева Рита,
Члены вожатского сектора - Жиглова Алина, Герия Анна, Гулиев Айюб
Председатель спортивного сектора – Залешин Володя
Член спортивного сектора – Бикова Лилия, Елисеев Никита, Цымбалюк Софья
Председатель культмассового сектора – Проворова Лена,
Члены культмассового сектора – Недобор Саша, Грязина Софья, Амоев Артем, Гулиев Айюб, Молин Степан
Экскурсоводы- Нарзикулов Артур, Грязина София
Ответственная за питание – Ганнова Софья

Приложение №2
Список занятости учеников 8«И» класса во внеурочное время
№ п/п

Фамилия, имя

1.

Амоев Артём Джангирович

2.

Бикова Лилия Рашидовна

3.
4.

Виноградова Кристина
Александровна
Ганнова Софья Алексеевна

5.

Герия Анна Андреевна

6.

Грязина София Вадимовна

7.

Гулиев Айюб Парвиз Оглы

8.
9.

Дементьева Виктория
Викторовна
Елисеев Никита Андреевич

10.

Жиглова Алина Николаевна

11.

Залешин Владимир
Николаевич

12.
13.

Зиброва Ксения Игоревна
Изгарская Анастасия
Вадимовна
Инчина Екатерина

14.

В школе
Робототехника,
электрорадиотехника,
олимпиадные задачи
по математике
Моделирование
Робототехника,
дизайн одежды
Моделирование,
дизайн одежды,
волейбол -1 раз
моделирование

Вне школы
Спортивный зал
(тренажёр – 2раза)

Репетиторство
нет

Художественная
гимнастика-5 раз
нет

Англ.яз 1 раза

Бассейн «Нептун» 3
раза

Математика 3 раза

Моделирование,
робототехника
Робототехника,
радиэлектротехника
олимпиадные задачи
по математике
Моделирование,
дизайн одежды
Радиоэлектротехника,
прототипирование,
радиотехника
Моделирование

Шахматы, танцы

Англ.яз - 3 раза

Прототипирование,
фрезерные работы,
олимпиадные задачи
по математике
моделирование
моделирование

ДЮСШОР
«Новосибирск»
футбол-3 раза

Моделирование,

Каратэ-6 раз

нет

Математика 1раза

нет

нет

нет

Математика раза
Англ.яз - раза
Англ.яз - 2 раза

нет
ДЮСШ№15 л/а-3
раза
Бальные танцы,

Математика 2 раза
Англ.яз 3 раза

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Вячеславовна
Кунгурова Эвелина
Дмитриевна
Малышева Маргарита
Владимировна
Молин Степан
Александрович
Морозов Артем Павлович

Нагорный Никита
Александрович
Нарзикулов Артур
Тимурович

21.

Недобор Александра
Александровна

22.

24.

Норкина Надежда
Викторовна
Овдина Александра
Артёмовна
Проворова Елена Андреевна

25.

Рейснер Алексей Алексеевич

26.

Цымбалюк Софья Сергеевна

23.

дизайн одежда
дизайн одежды

плавание, ИЗО
нет

нет

радиоэлектротехника

нет

Англ.яз-2 раза

самолетостроение

нет

нет

Робототехника,
олимпиадные задачи
по математике,
системное
администрирование,
радиолектротехника
Самолетостроение,
робототехника
Тележурналистика,
радиэлектротехника,
робототехника

Плавание – 6 раз,
олимпиадные задачи
по математике

Робототехника,
моделирование,
дизайн одежды
дизайн одежды
Моделирование ,
волейбол -1 раз
Моделирование,
дизайн одежды
Робототехника,
самолетостроение
Дизайн одежды,
моделирование

нет
Танцы «Тодес»,
айкидо, брейк-данс,
Программирование
– 1 раз
ДЮСШ №15
л/атлетика 3 раза

Англ.яз 1 раза
Математика -1 раз

Англ.яз2 раза

Уличные танцы
нет
Изо в школе
искусств 4 раза
Артистическая
студия
«Невесомость»

нет

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
МАОУ гимназия 15 «Содружество» 8и класса 2017-2018 учебный год
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания
воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

сентябрь
1 неделя

2 неделя

Классный час 1 сентября
«Гражданская оборона»

Классный час « 80- летие
Новосибирской области »

01, 2.09.2017г
Профильная смена в лагерь
« Берёзка»

«Дорожные знаки»
познавательная игра
ПДД №1

3 неделя

4 неделя

Классный час
Проект «Песни моей семьи…». на
классном часе по 2 человека

Классный час,
посвящённый
перевыборам актива
класса

Участие в школьном
чемпионате по футболу

Классный час, посвящённый
повторению заповедей МАОУ
гимназия 15 «Содружество», с
правилами поведения
учащихся, презентация
мероприятий председателями
актива класса
Участие в школьном
чемпионате по футболу

Участие в школьном чемпионате по
футболу

воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Совместное выезд в ДОЛ
«Березка» 1-2 .09

Посещение планетария
9.09.17

Ежедневное дежурство в
классе.

1 неделя

Декада пожилого человека
(1-10 октября)

Посещение оперного театра
Балет «Ромео и Джульетта»
15.09.17 в 19.00

Осенний легкоатлетический
кросс

2 неделя

Классный час с
элементами викторины
«Изучение Конституции
Российской Федерации,
символики государства»

октябрь
3 неделя

Уборка территории

Проведение генеральной уборки
класса

4 неделя

Классный час «Портфолио Классный час
восьмиклассника»
«В чем отличие комсомола от РДШ»

воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания
воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

Подготовка к дню учителя
(оформление учительской)

22.09.16 в 18.00
Родительское собрание
«Модель инженерного
школьного образования»
Классный
час
Всероссийский
урок
безопасности школьников
в сети Интернет

День гражданской обороны
Всероссийский
тематический
урок
подготовки
детей
к
действиям
в
условиях
экстремальных и опасных
ситуаций, посвященный 25й годовщине создания МЧС
России (День гражданской
обороны - 4 октября)

«Техника безопасности
Всероссийский урок безопасности
учащихся – инструктаж на школьников в сети Интернет
период осенних каникул».
Викторина
ППБ №2

воспитание
Посещение
спектакля
ценностного
«Алые паруса» в театре
отношения к
«Глобус» 8.10.16 в 18.00
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
Проведение генеральной
трудолюбия,
уборки класса
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду

Занятие с психологом 24 октября (дата для 2017 Занятие с психологом №2
№1
«Моя
личная года) Международный
«Ответственность и учебная деятельность»
ответственность»
день школьных
библиотек. Учрежден
Международной
ассоциацией школьных
библиотек, отмечается в 4й понедельник октября.
Участие в
общешкольном осеннем
субботнике

Участие в сборе
макулатуры

и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
1 неделя
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся
воспитание
1. День народного единства
гражданственности,
(4 ноября)
патриотизма,
2. День воинской славы.
уважения к правам,
День освобождения г.
свободам и
Москвы
силами
обязанностям
народного
ополчения
человека
под
руководством
Кузьмы
Минина
и
Дмитрия Пожарского от
польских
интервентов
(1612
г.).
400-я
годовщина (4 ноября)
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Интеллектуальный турнир
среди учащихся класса
«Приоткрывая тайну»

ноябрь
2 неделя

3 неделя
Классный час
Проект «Песни моей семьи…».
на классном часе по 2 человека

4 неделя
Классный час «Что такое гражданская
ответственность?»

Классный час
Проект «Я бы хотел стать…». на
классном часе по 2 человека

Классный

час

День
воинской
славы.
День
освобождения г. Москвы
силами
народного
ополчения
под
руководством
Кузьмы
Минина
и
Дмитрия
Пожарского от польских
интервентов (1612 г.). 400-я
годовщина

Рейд «Проверка учебников» Уч.сектор

воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

Посвящение в учащиеся
инженерных классов

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

День гражданской обороны
Квест

воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание

Занятие с психологом №3
«Моя личная ответственность»

Конкурс детского
творчества «Дикие
животные родного края»
(сентябрь – февраль)

8 ноября Международный день
КВН. В 2001 году 8
ноября страна впервые в
истории отметила
международный день
КВН. Идея праздника
была предложена
президентом

16 ноября – Международный
день терпимости
(толерантности). 16 ноября
1995 года государства-члены
ЮНЕСКО приняли
Декларацию принципов
терпимости. В 1996 году
Генеральная Ассамблея ООН
предложила государствамчленам ежегодно 16 ноября
отмечать Международный
день терпимости (International
Day for Tolerance),
приурочивая к нему
соответствующие
мероприятия,
ориентированные как на
учебные заведения, так и на
широкую общественность.

Неделя здоровья «Здоровье в порядке
- спасибо зарядке» 23.11-28.11

международного клуба
КВН Александром
Масляковым. Дата
выбрана по причине
того, что именно 8
ноября 1961 года в эфир
вышла первая игра.
Экскурсия на лекцию в
воспитание
НГПНТБ
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
1 неделя
содержание
духовноКлассный час
нравственного
Проект «Песни моей
развития и
семьи…». на классном
воспитания
часе по 2 человека
обучающихся
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
Возможности дневника.ру
воспитание
социальной
ответственности и

VII городской конкурс
экологической фотографии
«Живой взгляд» (ноябрь – май)

15.11.17
Родительское собрание «Как
подготовиться к НПК?»

декабрь
2 неделя

3 неделя
Классный час
Проект «Песни моей семьи…».
на классном часе по 2 человека

Участие
в
благотворительной
акции
«Поздравь
ребёнка детского дома»

Занятие с психологом №4
Тренинг
«Учусь
сотрудничестве»

в

4 неделя

компетентности

воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого

Приобретение опыта учебного
сотрудничества:
сотрудничество
со
сверстниками и с учителями
3 декабря –
Международный день
инвалидов. В 1992 году в
конце Десятилетия
инвалидов Организации
Объединенных Наций
(1983—1992) Генеральная
Ассамблея ООН
провозгласила 3 декабря
Международным днем
инвалидов.

Классный час

28 декабря - Международный день
кино. 28 декабря 1895 года в Париже
в «Гранд-кафе» на бульваре
Капуцинов прошел первый сеанс
синематографа братьев Люмьер.

День воинской славы. День
взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками
под командованием А.В.
Суворова (1790 г.). (24
декабря)

Выезд все классом в Заельцовский
парк 26.12.2017

Посещение спектакля

Экскурсия в
СГУГиТ

Городской конкурс Классный час, посвящённый
новогодних игрушек ному году и рождеству на
(1-17 декабря, 1-8 кл.) английском языке

Генеральная уборка коридора 3
этажа

«Новогодние встречи» (8 классы)
Новогодняя дискотека

отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся

январь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

Классный час, посвящённый
воспитание
гражданственности, организационным вопросам
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Участие в декаде английского
День воинской славы языка, посвящённой теме The
России. День снятия day I was born…
блокады
Ленинграда
(1944 г.). (27 января)
Классный час «Блокада
Ленинграда»

воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

Классный час
Проект
«Песни
моей
семьи…». на классном
часе по 2 человека

воспитание
экологической

Участие в благотворительной
акции

Классный час, посвящённый
пожарной безопасности

4 неделя
Классный час
Проект «Песни моей семьи…». на
классном часе по 2 человека

культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся

Посещение театра Глобус «Скупой»

Интеллектуальный турнир
среди учащихся класса
«Приоткрывая тайну»

Экскурсия на завод
им.Чкалова

февраль
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

День воинской славы
России. День разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве (1943). (2 февраля)
Классный час «Битва за
Сталинград»
Классный час
Проект
«Песни
моей
семьи…». на классном часе
по 2 человека

Классный час
Проект «Песни моей семьи…».
на классном часе по 2 человека
Классный час, посвящённый
командообразованию
«Мое
личное пространство и наше
общее пространство»

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры —
эстетическое

Классный
час,
посвящённый
подготовке к смотру строя и песни
«Прощание славянки»
Участие в смотре строя и песни

День науки
Экскурсия в НГПНТБ на
лекцию о григорианском
календаре

Подготовка
классного
22.02.18г.
мероприятия
Классный час « Есть такая
«Масленица»
профессия - Родину защищать»

воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся

Дежурство в школьной
столовой

Классный час в форме познавательной
игры Медиазанятие «Знакомство с

Работа над проектами

инженерными профессиями»

март
1 неделя

07.03.2018г.
воспитание
Классный
час « Женщина!
гражданственности,
Пред
именем
твоим!»
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
воспитание
нравственных
чувств, убеждений,

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Классный час, посвящённый
Дню воссоединения Крыма с
Россией (18 марта);

Классный час
Проект «Песни моей
семьи…». на классном
часе по 2 человека
Конкурс «За безопасную Проведение классного часа,
среду!»
посвященного гражданской
безопасности, просмотр

Классный час
Проект «Песни моей семьи…». на
классном часе по 2 человека
День здоровья

этического
сознания

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного

кинофильма по соблюдению
учащимися правил дорожного
движения. Соблюдение правил
противопожарной
безопасности
День ГО
1.Классный час (видеофильм)
2.Спортивные соревнования
3.Итоговая линейка в актовом
зале
Просмотр мультфильма
«Довлатов» кинотеатра
«Победа»

Конкурс « Все
хорошиВыбирай на вкус»

Участие в
общешкольном
марафоне «Битва
танцев»

Работа над проектами

Защита проектов по предмету (по
выбору учащегося)

Поездка в г. Санкт-Петербург
(весенние каникулы)

работы Родительское собрание Генеральная уборка кабинета и
«Взаимоотношения
со коридора 3 этажа
сверстниками»

апрель
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

развития и
воспитания
обучающихся
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

Участие в НПК

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

Праздник
«День
семьи»
совместно с родителями

воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической

Классный час
Проект «Песни моей
семьи…». на классном
часе по 2 человека

Классный час
Проект «Песни моей семьи…». на
классном часе по 2 человека
Фестиваль патриотической песни

Выступление в районном
концерте «Апрельская
капель» в ДК Калинина

Посещение спектакля театра
музыкальной комедии «Дуброffский»

культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии
Основные
направления и
содержание
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся

Психологический
тренинг Участие в школьном субботнике по
«Моя
ответственность» уборке школьной территории
Проводит Беглякова М.В.

май
1 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Классный час «Праздник
Весны и Труда»

2 неделя

3 неделя

Классный час,
посвящённый Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (9 мая);
Участие в линейке,
посвящённой 9 мая

Классный час
Проект «Песни моей семьи…».
на классном часе по 2 человека

Психологический тренинг
«Моя ответственность в летнее
время» Проводит Беглякова
М.В.

4 неделя

воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

Участие в фестивале
военной песни «Летят
перелётные птицы»

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии

Совместный праздник с родителями
«Прощание
с
8-м
классом!»,
посещение боулинга

Классный час «Безопасное
лето. Водоём и я»

Оформление выставки ко Родительское собрание
дню Победы!
«Завершение учебного
года»

Генеральная уборка коридора 3
этажа

Посещение экскурсий на предприятия
в рамках летней практики

