ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
во 2-б КЛАССЕ
МБОУ гимназии №12
НА 2016-2017 УЧ.ГОД

Кл.руководитель:
Смолина Ю.С.

.СЕНТЯБРЬ
здоровье

1 неделя
Беседа «Режим дня»

общение

2 неделя
«Осенний калейдоскоп»
беседа о здоровой и
полезной пище
Культура общения «Устное
и письменное приглашение»

досуг

Выбор классного
самоуправления

Праздник «День города»

семья

Анкетирование
родителей «Питание
наших детей»

Родительское собрание
«Секреты здоровья ребенка»

Письменная работа
«Приглашение на день
рождения»
Подготовка к мероприятию

Инд. консультации
родителей

б ыт

Оформление зелёного
уголка

классные
часы

День знаний –
«Здравствуй, школа»

Беседа «Пожар в лесу»

Классный час,
посвященный трагедии в
г.Беслане

Акция «Внимание,
дети!»

Акция «Зебра»

Выявление общеучебных
умений и навыков

Беседа о хороших
манерах при общении
со взрослыми

Работа с детьми по мере их
выявления

Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

учение

работа с
детьми,
проявляющ
ими
шк.дезадапт
ацию

Организация питания на 1
четверть

3 неделя
Беседа «Личная гигиена и
профилактика кишечных
инфекций»

Организация детей в кружки,
секции

4 неделя
Беседа
«Профилактика
отравления грибами»

5 неделя
Беседа
«Лекарственные
и ядовитые
растения»

Подготовка к Дню
учителя
Встреча
председателя род.
комитета с
директором
Проведение соц. –
педагогического
мониторинга
День воинской
славы. День
окончания Второй
Мировой войны.

Развитие
навыков
самообслуживан
ия
Интерактивный
урок «Пословицы,
поговорки, сказки
Украины»
Беседа
«Проблема
наркомании –
одна из
глобальных
проблем»

изучение
состояния
эффект.вос
пит.проц. в
к л.
профилакти
ческая
работа

здоровье

общение
досуг
семья
быт

Создание соц.-пед.
паспорта класса

День обеспечения
безопасности
дорожного движения

Беседы с родителями,
анкетирование по
профилактике раннего
семейного неблагополучия

Заполнение личных дел

Беседы с родителями
(обмен мнениями)

Ведение журнала

Выявление и составление
документации по социальноопасным семьям,
малоимущим,
малообеспеченным,
неполным.

Неделя безопасности
дорожного движения

Беседа «Моё
поведение в классе»

Беседа «СПИД и
мы – два разных
направления»

1 неделя
Беседа «Личная гигиена»
Профилактика травматизма
Беседа «Как встречать и как
развлекать гостей»
Поздравление в День
пожилого человека «Согрей
теплом своей души»
Сбор информации для Книги
Памяти
Уход за растениями в классе

классные часы

Концерт «С любовью к Вам,
Учителя»

учение

Беседа «Что такое террор»

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,

Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения
Ведение социального паспорта

ОКТЯБРЬ

2 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике
простудных
заболеваний
Беседа «Поведение в
гостях»
Встреча с ИДН –
инспекция по делам
несовершеннолетних

3 неделя
Беседа «Как сохранить
зрение»
Игра «Как дарить подарки» день именинника
Игра футбол и кросс –
подготовка к соревнованиям
Род. собрание «Как хорошо,
что есть семья»
Уборка кабинета

Беседа «Незнакомец
звонит в дверь, встреча
в лифте, подъезде»
Разбор ДТП с
приглашением
инспектора

Проводить
тестирование
учащихся в течение

Беседа «Экстремальная
ситуация в природной среде»

4 неделя
Ведение мониторинга
спортивных достижений уч-ся
и уровня их физической
подготовки
Открытое мероприятие
Итоги 1 четверти
Развитие навыков
самообслуживания
Огонь – друг и враг человека

Общение с учителями
предметниками

Беседа «Правила поведения на
уроке»

Работа с детьми по мере их
выявления

Беседа о хороших манерах
при общении со взрослыми

Беседа с родителями о
интересах детей дома

Диагностика «настроение»

социального
окружения
учащихся
Профилактическа
я беседа

здоровье
общение

месяца
«Взаимное уважение на дороге
– залог безопасности»

2 не д е л я
Беседа «Гигиена зрения»
Профилактика травматизма

Беседа «Курить –
здоровью вредить»
Беседа «Поведение на
уроке»

Беседа «СПИД –почему от нас
уходят люди»

НОЯБРЬ

3 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике простудных
заболеваний

Практикум «Собирайтесь-ка,
гости мои, на моё
угощение…»

досуг
семья

Концерт «Нет мамочки
милее»

бы т
классные часы

Организация питания на 2
четверть
День народного единства

учение

Конкурс чтецов

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся

Работа с детьми по мере их
выявления
Беседа о любимых занятиях
детей

Осенний декадник «Дорога и
дети» в дни школьных
каникул

4 неделя

5 неделя
Игра «Труд и здоровье»

Беседа о нормах
нравственности
Конкурс рисунков
«Здоровый образ жизни»
Праздник «Как хорошо, что
есть семья…»
Уход за растениями
Международный день
толерантности
Работа творческих
коллективов по подготовке
к смотру

Род. собрание «Не запрет, а
предупреждение вредных
привычек»
Уборка кабинета
Игра «Знай и различай
сигналы 0-1, 0-2, 0-3, 0-4»
Организация месячника ЗОЖ
Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

Диагностика «Остров
невезения!

Заполнение карты
воспитанности

Инд. консультации
родителей
Развитие навыков
самообслуживания
Режим питания
Учим сигналы
регулировщика
Беседа о хороших
манерах при общении со
взрослыми

Профилактическая
беседа

здоровье

Беседа «Мы против
наркотиков»

1 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике
простудных
заболеваний

общение

Беседа «Дал слово –
держи»

досуг

Мастерская Деда
Мороза. Конкурс
«Новогодняя
игрушка»
Инд. консультации
родителей

семья

быт

Организация
питания

классные часы

Беседа «Твоё
здоровье»

учение
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию

Беседа с уч-ся о
правилах поведения
и общения

Изучение
интересов,

Ведение «Карты
отслеживания уч.

Линейка памяти «Мы
помним и скорбим»

Беседа «Повтори правила
хорошего поведения»

ДЕКАБРЬ

2 неделя
Профилактика
травматизма

Подвижные игры
на снегу
Посещение на дому
учащихся,
имеющих
проблему в семье
Уход за
комнатными
растениями
«День
конституции РФ»
Приучение уч-ся
соблюдать правила
внутр. распорядк
Беседа о хороших
манерах при
общении со
взрослыми
Ведение «Карты
отслеживания уч.

3 неделя
Акция «Берегите
зубы»

Беседа «Дружба
каждому нужна,
дружба верностью
важна»
Работа творческих
коллективов по
подготовке к смотру
Работа с род.
комитетом

«День воинской
славы. День героев
Отечества»

4 неделя
Игра «Мы знаем
правила движенья»

5 неделя
Ведение мониторинга
спортивных
достижений уч-ся и
уровня их физической
подготовки

Подготовка
украшений для
новогоднего
праздника
Род. собрание
«Поощрение и
наказание детей в
семье»
Уборка кабинета

Новогодний
праздник

«День воинской
славы. Битва за
Москву»

Перекрёстки и их
виды. Конкретный
маршрут – стадион,
парк (практикум)

Как себя вести при
экстремальном
положении на дороге
Работа с детьми по
мере их выявления
Диагностика «Школа
будущего»

Беседа «Курение вредит
не только куридьщикам»

Ведение «Карты
отслеживания уч.

Итоги 2 четверти

Развитие навыков
самообслуживания

склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
беседа

деят.»

деят.»

деят.»

Беседа «мы – против
курения» конкурс
рисунков

Беседа «Сохрани
все школьные
принадлежности»

Зимний месячник по
безопасности
дорожного движения

Акция «Нет
наркотикам!»

Операция «Дорога и
дети»

ЯНВАРЬ
здоровье
общение

2 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике простудных
заболеваний
Беседа о доброте и
бессердечии

досуг

«Фабрика звезд» конкурс
юных талантов

семья

Инд. консультации родителей

быт

Организация питания на 3
четверть
Практикум «Движение на
льду, меры
предосторожности»
Работа творческих
коллективов по подготовке к
смотру

классные часы
учение

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию

Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

3 неделя
Профилактика травматизма
Чтение произведения
Лермонтова «У врат
обители святой»
Работа творческих
коллективов по подготовке
к смотру
Род. собрание «Экология
души ребенка.
Ответственность родителей
за нравственное и
физическое здоровье детей»
Уход за растениями

4 неделя
Игра «Мы знаем правила
движенья»

5 неделя
Игра «Труд и здоровье»

Ведение летописи

Подготовка к
соревнованиям по
шахматам

Уборка кабинета

Развитие навыков
самообслуживания
Берегите жилище от
пожаров

Беседа «Снятие блокады
Ленинграда»

Беседа «Плох обед, если
хлеба нет»

Беседа с родителями
«Суицид в подростковой
среде»

Дорожные знаки –
пешеходный переход, въезд
запрещён, пешеходная
дорожка, дети, наземный
переход, движение
пешеходов запрещено
Беседа о правильном тоне
на уроке и перемене

Беседа о хороших
манерах при общении
со взрослыми

Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Подготовка сведений для
«карты здоровья»

Диагностика «Волшебник»

Беседа «Поведение в школе»

Беседа «Поведение в
общественном месте»

Подготовка сведений
д ля
«карты
здоровья»

Беседа «Отчего на улице
гибнут люди?»

Беседа «Я и наркотики
несовместимы!»

ФЕВРАЛЬ
здоровье

1 не д е л я
Профилактика травматизма

общение

Беседа о зависти и
скромности

досуг

Праздник «Масленица»

семья

Подготовка к
соревнованиям по
шахматам

Поздравление ветеранов
ВОв

бы т

Уход за растениями

классные часы

День воинской славы.
Битва за Сталинград

учение

Разметка улиц и дорог
(практикум)
Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,

2 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике простудных
заболеваний

Диагностика «10 моих «Я»»

День памяти юного
героя-антифашиста
Афганская война

3 неделя

Чтение произведения
Зощенко «Бабушкин
подарок»
Урок мужества
Конкурс детского
литературного
творчества «Новые
сказки Тихого Дона»
Уборка кабинета
Беседа «Культура
поведения за столом»

4 неделя
Игра «Труд и здоровье»

« Вперёд, мальчишки!»
Поздравление папам и
дедушкам
Развитие навыков
самообслуживания
Урок по изучению
«Правил дорожного
движения»

День памяти – 19 февраля
Беседа о хороших манерах
при общении со
взрослыми
Отслеживание результатов
уч.деят.

Беседа о правильном
поведении на перемене
Отслеживание
результатов уч.деят.

социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Беседа «Вежливое поведение
в столовой»

Акция «Безопасные
дороги детям»

Беседа «Поведение в
транспорте»

Акция «Наша страна
без наркотиков»

МАРТ
1 не д е л я
Акция «Берегите зубы»

2 неделя
Беседа-игра
«Мойдодыр»

3 неделя
Игра «Труд и здоровье»

общение

Беседа о жестокосердии,
спеси и доброте

Беседа «Права и
обязанности детей»

досуг

«А, ну-ка, девочки!»

семья

Праздник
«Прекрасным дамам
посвящается»
Уход за растениями

Устный журнал «Огонь
– друг и враг человека»
Инд. консультации
родителей

Чтение произведения
Андерсена «Девочка,
наступившая на хлеб»
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
Род. собрание «Праздники
и будни нашей жизни»

здоровье

быт
классные часы

учение
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального

Беседа – практикум
«Способы самоспасения,
помощь терпящим
бедствие»
Приучение уч-ся
соблюдать правила
внутр. распорядка»

Уборка кабинета
Беседа «Защита прав
потребителя»
Практическое занятие
«Мы переходим дорогу.
Движение группами»
Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения
Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

Беседа «Бытовая химия –
её опасность»

4 неделя
Ведение мониторинга
спортивных достижений учся и уровня их физической
подготовки
Беседа «Если в семье
конфликт»
Подведение итогов
«Конкурс года»
Итоги 3 четверти
Развитие навыков
самообслуживания
Системы автоматического
пожаротушения и
пожарной сигнализации

Беседа о хороших манерах
при общении со
взрослыми
Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Беседа «Будь
наблюдательным на
улице и в помещение»

Беседа «Дорога требует
дисциплины»

Беседа «Мы против
террора»

Игра «Кто курит – тот
долго не живёт»

АПРЕЛЬ
здоровье

1 неделя
Игра «Красота и
здоровье»

общение

Игра «В мире мудрых
мыслей»

досуг

КВН

семья
быт

Организация питания
на 4 четверть

классные часы

Беседа «Наши способы
ориентирования»

учение

Работа с личными
делами учащихся

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию

Беседа с уч-ся о
правилах поведения и
общения

2 неделя
Беседа
«Профилактика
кишечных
инфекций»
Беседа «Что такое
хорошо, а что такое
плохо»
Конкурс загадок
«Наступила вена»
Инд. консультации
родителей
Уборка кабинета

Беседа «Умеем ли
мы правильно
питаться?»
Работа с инд. уч-ся

3 неделя
Профилактика
травматизма и отравления
грибами

Развитие навыков кросса

4 неделя
Игра «Труд и
здоровье»
Игра «Узнай
настроение других по
внешним признакам»
Спортивные игры

День чистоты
Операция по
благоустройству
территории гимназии
«Чистый двор»
Игра «Как хорошо весной
быть на природе» подвижные игры
Практикум
«Общественный
транспорт. Посадка,
высадка пассажиров»
Беседа о тоне учащихся
при беседе со взрослыми

Развитие навыков
самообслуживания
Что нужно делать
при пожаре
Организация и
проведение
«Президентского
тестирования»

Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Анкетирование «Что
изменилось в ребёнке»

Беседа «Поведение в
общественном месте»

Сбор материалов для
карты воспитанности
(анкетирование уч-ся)

Беседа «Я умею
себя вести
правильно везде»

Беседа «Осторожно,
дорога. Что можно
встретить на улице»

Беседа «Будь
осторожен в лесу»

МАЙ
здоровье

общение

досуг

1 неделя
Профилактика
травматизма и
инфекционных
заболеваний
Беседа о
тактичности и
бестактном
поведении»
Конкурс
инсценированной
патриотической
пе с ни

семья
быт
классные часы

учение

Беседа
«Домашние
животные. Меры
безопасности при
уходе за ними»
Отработка действий
учащихся по
предупредительным
сигналам.

2 неделя
Беседа
«Лекарственные и
ядовитые растения»
Игра «Труд и
здоровье»
Практикум «Найди
хорошее в человеке,
даже если он нам не
нравится»
Литературный
вечер, посвященный
Дню Победы «Через
века, через года,
помните…»
День здоровья
Уход за растениями
Беседа «Огонь – друг
и враг человека»»

Выявление
общеучебных умений
и навыков

3 неделя
Беседа «Профилактика
кишечных инфекций»

4 не д е л я
Ведение мониторинга
спортивных
достижений уч-ся и
уровня их физической
подготовки
Игра « В мире
мудрых мыслей»

Конкурс рисунков
«Да здравствует мир
на планете Земля!»

День защиты детей

Род. собрание
«Прощай, 2 класс!»
Уборка кабинета
Беседа «Самые
полезные продукты»

Итоги 4 четверти

Профилактика
правонарушений

Работа с личными
делами учащихся

Последний звонок

5 неделя
Беседа «Лето и
здоровье»
Беседа «Режим
дня и личная
гигиена»

Закрепление знаний
и умений.
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение интересов,
склонностей,
социального
окружения учащихся
Профилактическая
работа

Заполнение карты
учебной
деятельности
Беседа «Курение –
вред здоровью»

Беседа с уч-ся о
правилах поведения и
общения
Заполнение карты
учебной деятельности

Заполнение карты
учебной деятельности

Заполнение карты
учебной
деятельности

Беседа «Поведение на
улице»

Беседа «Я умею
правильно отдыхать»

Неделя
безопасности
дорожного
движения
«Поведение на
дороге во время
каникул»

