
План воспитательной работы  11 «А» класса  на 2008-2009 уч. год 
 

Классный руководитель Фомичёва Альбина Владимировна 
 

Вид 
деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Познавательная 

День 
Знаний 

Неделя Русского 
языка и литера-
туры 

Неделя инфор-
матики 

Неделя ма-
тематики 

Неделя 
Химии 

Неделя 
Биологии 

Неделя 
истории 

Классный 
час «Подго-
товка к экза-
менам» 
 

 

Художественно-
эстетическое и . 
нравственное 
воспитание 

«День име-
нинника» 
 

Праздник «День 
учителя». «День 
самоуправления» 

 «Новогодняя 
карусель» 

Школьный 
этап «Та-
лант 2008» 

«День свя-
того 
Валентина» 

Концерт, 
посвященн 
ый Дню 8 
марта 

 Праздник 
Последнег 
о звонка 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Знакомств о 
учащихся с 
правилами 
поведения в 
школе. Бе-
седы о куль-
туре поведе-
ния 

Беседы «Влияние 
алкоголя на ор-
ганизм человека»  
Анкетирование 
по проблемам 
наркомании. 

Конкурс пла-
катов «Мир 
без наркоти-
ков».  

Инструктаж 
по 
правилам 
поведения 
в 
обществен-
ных местах 

Обзор 
беседа 
«Табак - 
первое 
звено 
опасной 
цепи». 
Анкетиро-
вание 
 
 

Классный 
час 
 «Жизненн 
ые 
ценности 
современной 
молодежи» 
  

   

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Беседа «Год 
русского 
языка» 

Школьная зар-
ница 

Экскурсия в 
краеведческий 
музей.  
 
 

Конкурсная 
программа 
по книге 
«Борское 
Отечество 
мое» 

Классный 
час 
«Малая 
Родина - 
гордость 
моя 

 Конкурс 
«История 
одной 
улицы» 
(названной 
в честь 
известного 
человека) 

Конкурс га-
зет ко Дню 
Победы  
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Вид 
деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Культура семей-
ных отношений 

Кл. час 
«Дом род-
ной, все мы 
дружно в 
нем живем» 

Родительское 
собрание 
«Проблема 
социализации 
личности 
ребенка» 

День Матери  Классный 
час «От 
чего 
зависит 
семейное 
счастье 

Родительск 
ое 
собрание 
«Роль 
семьи в 
формирова 
НИИ ЛИЧНОЙ 
культуры 
ребенка» 

 Родительск 
ое собрание 
«Особенное 
ти 
воспитания 
в современно 
й семье» 

 

Спортивно-
оздоровительна 
•л деятельность 

I1роведенн е 
инструкта жа 
по ТБ «Вни-
мание . доро-
га». 

День здоровья. Проведение 
инструктажа 
поТБ. 
1 

Соревнован 
ия по баскет-
болу 

День здо-
ровья. 

 Соревнова 
ния по бас-
кетболу  

Комичные 
веселые 
старты. 

Проведен ие 
инструкта 
жа по ТБ 
 

Т рудовая дея-
тельность 

Организаци 
я 
дежурства 
но классу, 
школе. 

Дежурство по 
классу, школе. 
 

Дежурство по 
классу, школе 

Дежурство 
по классу, 
школе. 
Генеральная 
уборка 
класса 

Дежурство 
по классу, 
школе. 

Дежурство 
по классу, 
школе. 

Дежурство по 
классу, шко-
ле . Гене-
ральна я 
уборка класса 

Дежурство 
по классу, 
школе. 
 

Дежурств 
о по 
классу, 
. 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

Изучение 
уровня вос-
питанн ости 
в классе 

Анализ 
мониторинга 
уровня 
воспитанности 
на МО Кл. 
руководителей 

Диагностика 
уровня 
тревожности, 
агрессии. 
 

Анализ прове-
денны 
X 
диагностиче 
ских 
мероприятий 

Соц. опрос 
«Распрост 
раненност ь 
вредных 
привычек» |  

Анализ 
опроса 
«Распростр 
аненность 
вредных 
привычек 
среди детей и 
подростков 
на МО Кл.   
руководите-
лей 

Анкетиров 
ание 
«Удовлетв 
оренность 
школьной 
жизнью 
 

Изучение 
уровня воспи-
танно сти 

Анализ 
монитори 
нга 
уровня 
воспитанн 
ости  
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