казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПЛАН
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НА

2017 – 2018

УЧЕБНЫЙ ГОД

2 класс

Классный руководитель:
Козлова Т.Н.

Месяц

Школьное
мероприятие

Работа с учащимися

Классный час

Работа с родителями

1 четверть
День Знаний

Оформление классного уголка.

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

День Здоровья

Октябрь

День Учителя
Декада
«Русского языка»
Неделя безопасности
День Здоровья «Мы –
за здоровый образ
жизни!»

Беседа «Соблюдай правила
дорожного движения!».
Терроризм – принцип насилия.

Подготовка к открытию и закрытию
декады.
Выполнение заданий и участие в
игровой программе, выставке поделок и
рисунков «Осенняя фантазия» в рамках
декады. Оформление классного уголка.
Участие в спортивном мероприятии
«Безопасное колесо».

Кл.час «Дорога безопасности»

Подготовка и участие в праздничной
линейке.

Беседа «Что такое хорошо и что
такое плохо?»

Выполнение заданий и участие в
конкурсах в рамках декады. Экскурсия в
ДС «Старт»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Кл. час «Правила светофора»

Участие в спортивном мероприятии.
Встреча с инспектором ОДН «Закон «о
комендантском часе», ответственность
несовершеннолетних и их родителей».

Профилактическое
мероприятие «Я привит –
значит, здоров!»
Кл.час «Здоровье - это
движение и спорт»

Акция «Безопасный лед!»
Беседа «Добро для одного, а
для других?»
Кл. час
«Мы разные»
Беседа «Любовь к человеку и
ценность жизни»

Родительское собрание
(классное)
- Безопасное поведение детей на
дорогах и улицах
- Организация обучения во 2
классе
-Режим школьника в учебное
время.
-Личная гигиена школьника.
Предметы личной гигиены.
Индивидуальные беседы.

Родительское собрание
26.10.2017
- Роль семьи в правильном
профессиональном
самоопределении;
-Безопасное детство!
-Безопасное поведение на
транспорте (железнодорожном
транспорте, автотранспорте,
самолете).
Индивидуальные консультации
педагогов.

2 четверть
Ноябрь

День Матери –
праздник любви и
благодарности.
Месячник
«Мой край»

Участие в конкурсе рисунков ко дню
Матери

Кл.час «Правила поведения в
общественном транспорте»

Участие родителей в празднике
«День матери»

Выполнение заданий и участие в
конкурсах в месячника.
Оформление классного уголка «Мой
край».
Акция, посвященная Международному
дню отказа от курения «Здоровые
привычки».
«Конфликты в нашей жизни,
Встреча инспектора ОДН с учащимися.
«Что необходимо знать, чтобы не стать
объектом преступления».
Участие в спортивных мероприятиях.

Кл.час «Что такое малая
родина»

Участие родителей в
оформлении классного уголка
«Мой край»

Беседа «Осторожно, тонкий
лед!»

Индивидуальные беседы.

День инвалида

Участие в игровой программе «Дружба
радуги».

Новогодние конкурсы

Участие в новогодних конкурсах:
«Новогодняя игрушка» «Новогоднее
поздравление».
Участие в ярмарке.

Кл. час «Заступись за слабого»
Беседа о доброжелательном
отношении к окружающим.
Беседа
«Соблюдай правила дорожных
знаков!»

Международный дню
отказа от курения
«День правовой
помощи»
День Здоровья «Игры
народов Севера»
Декабрь

«Ярмарка»
(подведение итогов
творческих дел)
Новогодний праздник
«Новогоднее
путешествие по
сказочному царству».
День Здоровья

Выполнение заданий и участие в
подготовке новогоднего праздника.
Встреча с представителем МЧС
«Правила использования пиротехники».
Участие в спортивных мероприятиях.
Встреча инспектора ОДН с учащимися.
«Что необходимо знать, чтобы не стать
объектом преступления».

Беседа «»Нужны ли школе свои
законы?»
Кл.час «Береги воду!»

Акция «Читаем всей семьѐй».
Творческий отчет.
Консультации родителей, в
рамках мероприятия,
посвященного Дню правовой
помощи.

Родительское собрание
21.12.2017
Предупреждение ЧП с
несовершеннолетними в
новогодние праздники и зимние
каникулы.
«Пиротехнические средства:
праздник или пожар?»;
«Профилактика гриппа, ОРЗ»;
«Зависимость от психотропных
Кл. час «Первая помощь при
веществ».
обморожении зимой» Беседа
Стимулирование школьника:
«Пиротехнические средства –
кнут или пряник? (методы
не игрушка!»
Кл. час «Осторожно – гололед!» педагогического воздействия на
ребенка.

3 четверть
«Неделя психологии»
Январь

Выполнение заданий и участие в
конкурсах в рамках недели психологии.

Кл. часы: «Нравственные
заповеди в жизни человека»

Индивидуальные беседы,
консультации.

Беседа «Деньги свои и чужие»

Февраль

Март

День Здоровья
«Безопасный лед»

Участие в спортивной эстафете.

Беседы о профилактике
простудных заболеваний.

Спортивнооздоровительный и
патриотический
месячник

Выполнение заданий и участие в
конкурсах месячника.

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

День Защитника
Отечества «Наша
армия сильная,
смелая…»
День Здоровья

Подготовка и участие в праздничной
линейке. Изготовление подарков к
празднику.
Встреча инспектора ОДН с учащимися.
«Социально-опасные преступления
молодежи и их последствия».

Беседа «Что значит любить
маму (папу)?»

Международный
Женский день
Неделя книги

Подготовка к концерту для мам.
Изготовление подарков.
Участие в конкурсах в рамках недели
книги.
Беседы «Безопасное движение на улицах
и дорогах».
Встреча с инспектором ОГИБДД.

Кл. час «Мама хранительница
домашнего очага»
Кл. час «День воссоединения
Крыма с Россией»
Беседы: «Мир профессий».
«Безопасность на льду весной».

Неделя безопасности
День Здоровья

Акция «Безопасный лед»

Индивидуальные консультации
педагогов.

Кл. час «Есть такая профессия
– Родину защищать»

Родительское собрание
22.03.2018
«Анализ рынка труда и
востребованности профессий в
регионе»;
«Проблема распространения
ВИЧ-инфекции»,
«Безответственность, свобода и
право»

4 четверть
Апрель

Всемирный день
здоровья

Участие в дне здоровья. Профилактика
табакокурения, алкоголизма и
наркомании среди учащихся «Азбука
здоровья»

День космонавтики

Беседа «В здоровом теле –
здоровый дух»

Консультации специалистов.

Подготовка к выставке
работ учащихся, творческому концерту.

Кл. час «История космических
побед»
Кл. час «Труд красит человека». День открытых дверей
«О профессиях»
Акция «Чистый двор»
Кл.час «Подарки и другие
способы благодарности»

Участие в ярмарке.

День именинника.

Участие в спортивных мероприятиях.

Акция «Чистый двор»

День инспектора в
школе.

Встреча инспектора ОДН с учащимися.
«Как не стать жертвой насилия».

Акция «Чистый двор»
Кл.час «Ответственность за
родных и близких»

День Победы

Подготовка и участие в праздничном
концерте.

Кл. час «Бессмертный полк!»

Месячник
профориентационной
работы
День открытых дверей
«День
гостеприимства».
«Ярмарка»
(подведение итогов
творческих дел)
День Здоровья

Выполнение заданий и участие в
конкурсах в месячника.

Май
Торжественная
линейка. Подведение
итогов за учебный год.
День Здоровья
Неделя безопасности
ПДД и ЧС
«Безопасность летнего
отдыха»

Кл. час «Итоги учебного года»
Участие в спортивных мероприятиях.
Встреча с инспектором ОГИБДД.

Кл. час: «Солнце, воздух и вода
– наши верные друзья»
Кл. час: «День славянской
письменности и культуры»
Беседа «Правила безопасного
поведения во время летних
каникул»

Родительское собрание
17.05.2018
Возможности воспитания
трудом в современной семье.
Итоги учебного года.
«Лесные пожары»;
«Безопасное лето!»;
«Нет насилию в семье!»-

