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ПЛАН
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НА

2016 – 2017

УЧЕБНЫЙ ГОД

1 класс

Классный руководитель:
Козлова Т.Н.

Месяц

Школьное
мероприятие
День Знаний

Сентябрь
Месячник
безопасности
«Внимание,
дети!»
Декада
«Золотая осень»
День Здоровья

Октябрь

День учителя
Декада
«Математики»
День Здоровья

Работа с учащимися

Классный час

Оформление классного уголка.
«Что такое терроризм?»
Выставка рисунков «Мы рисуем Урок памяти жертв
мир»
терроризма.
Беседа «Соблюдай правила
дорожного движения!».
Выполнение заданий и участие
в конкурсах в рамках декады.
Оформление классного уголка.
Участие в спортивных
мероприятиях.

Беседа «Правила для
пешеходов»

Подготовка и участие в
праздничной линейке.

Беседа «Что такое хорошо
и что такое плохо?»

Выполнение заданий и участие
в конкурсах в рамках декады.
Участие в спортивном
мероприятии «Мы вместе – в
этом наша сила!».
Встреча с инспектором
ОГИБДД «Правила дорожного
движения».

Кл. час «Зачем нам нужен
светофор?»
Кл. час
«Учимся жить в
многонациональном мире»

Беседа «Дорожные знаки».
Кл. час «Огонь – это
опасно!»

Всемирный урок
безопасности школьников
в сети Интернет.

Работа с родителями
Родительское собрание
- Организация обучения в 1
классе
-Режим школьника в учебное
время.
-Личная гигиена школьника.
Предметы личной гигиены.
Участие в конкурсе рисунков
на тему ПДД.
Индивидуальные беседы.
Изучение положения о
школьной форме и внешнем
виде обучающихся.
Родительское собрание
- Детская безопасность на
дороге.
- Предупреждение
противоправных действий,
совершаемых
несовершеннолетними.
- Профилактика употребления
психоактивных веществ
подростками.
- Опасность зкстремизма и
терроризма.
Индивидуальные
консультации педагогов.

Ноябрь

День матери
«Мама, милая
мама…»
Месячник
«Мой край»
«День правовой
помощи»
Фестиваль
национальных
культур Югры
«Мы - единый
народ!»
День Здоровья
«Игры народов
Севера»
День инвалида

Декабрь

Мастер – класс
«Новогодняя
игрушка»
Новогодний
праздник
«Новогодний
карнавал»

Участие в конкурсе рисунков на Кл. час о правилах
тему: «Тайны женского
поведения учащихся
портрета»
«Нужны ли школе свои
законы?»
Выполнение заданий и участие Беседа «Осторожно,
в конкурсах в месячника.
тонкий лед!»
Оформление классного уголка
«Мой край».
Беседа «Правила
поведения в общественном
транспорте»
Выполнение заданий и участие
в фестивале национальных
культур Югры.
Участие в спортивных
мероприятиях.

Кл.час «Береги воду!»

Участие в игровой программе
«Шире круг!»

Кл. час «Заступись за
слабого»
Беседа о
доброжелательном
отношении к окружающим.
Кл. час «Правила
поведения при гололеде»

Участие в мастер-классе,
новогоднем конкурсе:
«Новогодняя игрушка»
Выполнение заданий и участие
в конкурсах в рамках
подготовки новогоднего
праздника.

Кл. час «Первая помощь
при обморожении зимой»
Беседа
«Пиротехнические

Участие родителей в
празднике
«День матери»
Участие родителей в
оформлении классного уголка
«Мой край»
Индивидуальные беседы.
Акция «Читаем всей семьѐй».
Творческий отчет.
Консультации родителей, в
рамках мероприятия,
посвященного Дню правовой
помощи.

Родительское собрание
- Предупреждение ЧП с
несовершеннолетними в
новогодние праздники и
зимние каникулы.
- Бесконтрольность
свободного времени основная причина совершения
правонарушений и
преступлений.
- Оказание первой
медицинской помощи при ЧС.

День Здоровья

Январь

Февраль

Март

«Неделя
психологии»

Встреча с представителем МЧС
«Правила использования
пиротехники».
Участие в спортивных
мероприятиях.
Встреча с инспектором
ОГИБДД.
Выполнение заданий и участие
в конкурсах в рамках недели
психологии.

День Здоровья
«Безопасный
лед»
Спортивнооздоровительный
и
патриотический
месячник

Участие в спортивной эстафете.

День Защитника
Отечества
«Служить России
суждено тебе и
мне».
День Здоровья
Международный
женский день

Подготовка и участие в
праздничной линейке.
Изготовление подарков к
празднику.

Неделя книги

Участие в конкурсах в рамках

Выполнение заданий и участие
в конкурсах месячника.
Акция «Безопасный лед»

Участие в строевой подготовке.
Подготовка и участие в
праздничном концерте.

средства – не игрушка!»
Беседа
«Соблюдай правила
дорожных знаков!»
Кл. час «Честность и
справедливость».
Беседы о профилактике
простудных заболеваний.

Индивидуальные беседы,
консультации.

Беседы о профилактике
простудных заболеваний.
Подготовка и проведение
внеклассного мероприятия
в рамках спортивнопатриотического
месячника.

Индивидуальные
консультации педагогов.

Кл. час «Герои Отечества»

Кл. час «Мама
хранительница домашнего
очага»
Кл. час «День

Родительское собрание
- Родителям о правах детей и
обязанностях родителей,
- Совместное проведение

недели книги.
Неделя
безопасности
День Здоровья

Апрель

Май

Всемирный день
здоровья
День
космонавтики
Месячник труда

Беседы «Безопасное движение
на улицах и дорогах».
Встреча с инспектором
ОГИБДД.
Участие в дне здоровья.

Выполнение заданий и участие
в конкурсах в месячника.

День открытых
дверей «День
гостеприимства».
День Здоровья

Подготовка к выставке
работ учащихся, творческому
концерту.
Участие в спортивных
мероприятиях.

Праздник,
«Этот день
Победы!»
Торжественная
линейка.
Подведение
итогов за
учебный год.
День Здоровья

Подготовка и участие в
праздничном концерте.

Участие в спортивных
мероприятиях.
Встреча с инспектором
ОГИБДД.

воссоединения Крыма с
Россией»
«Безопасность на льду
весной».

Беседа «В здоровом теле –
здоровый дух»
Кл. час «День
космонавтики»
Кл. час «Труд красит
человека».
Акция «Чистый двор»

свободного времени,
- Как помочь подростку не
попасть под влияние алкоголя
и табакокурения,
- Предупреждение дорожнотранспортного травматизма
детей.
Консультации специалистов.

День открытых дверей

Кл. час «Войны священные Родительское собрание
страницы»
- Возможности воспитания
трудом в современной семье.
- Летний отдых детей без
Кл. час «Правила
опасностей.
безопасного поведения во
- Берегите лес от пожаров.
время летних каникул»
- Правила поведения на
транспорте.
- Итоги учебного года.
Кл. час «Итоги учебного
года»
Беседа «Безопасность
летнего отдыха»

