
  Проект воспитательной деятельности классного руководителя 8В класса  Сафронова Юлия Рустемовна 2018-2019 

 

 

 

 

 

Проект  
воспитательной деятельности  

 «Рука в руке» 
с обучающимися 8В класса 

 

 

 

 

 

 
 

НР МОБУ «ПСОШ №2» 

2018-2019 учебный год 

 

 



  Проект воспитательной деятельности классного руководителя 8В класса  Сафронова Юлия Рустемовна 2018-2019 

 

 

Проект воспитательной деятельности  

 «Руку об руку». 

 

Идея проекта: «Сотрудничество семьи и школы – залог  успешной воспитательной 

деятельности" 

 

Проблема: совместная сотрудническая деятельность  учащихся и их родителей  на низком 

уровне. 

 

Цель проекта:  

-создание условий для эффективной совместной деятельности учащихся и их родителей в школе и 

дома, оказывающей положительное влияние на становление взаимоотношений в семье; 

-психолого-педагогическое просвещение семей учащихся через консультации, педагогические 

лектории и тренинги, родительские собрания; 

-развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

-создание среды для проявления, раскрытия и развития творческих способностей всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи проекта:  

-создание условий для эффективной совместной деятельности учащихся и их родителей в школе и 

дома, оказывающей положительное влияние на становление взаимоотношений в семье; 

-психолого-педагогическое просвещение семей учащихся через консультации, педагогические 

лектории и тренинги, родительские собрания; 

-развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

-создание среды для проявления, раскрытия и развития творческих способностей всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Участники проекта: 

 

 

 

 

Создание главы летописи жизни 8В класса 
"Мы в 8 классе!" 

Классный 
руководитель 

Учащиеся 6Б 
класса 

Родители 
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Деятельность в рамках проекта. 

 

-Реализация плана мероприятий воспитательной деятельности класса и школы; 

-Слайдовая презентация, фотографии по итогам реализации воспитательной деятельности 

класса 

Результатом  деятельности в рамках проекта – повышение уровня совместной сотруднической 

деятельности  учащихся и их родителей. 

Методы: 
  Диагностика, анализ 

   Тематические консультаций, тренинги, беседы, собрания с родителями; 

  КТД с учащимися класса. 

 

 

План мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Праздник «Здравствуй школа!» Педагог организатор сентябрь 

2 Классный час «Я – талантлив!» Классный руководитель 

родители 

сентябрь 

3 Акция, посвященная трагедии в Беслане  

«Мы помним ….!» 

Педагоги организаторы сентябрь 

4 Неделя безопасности.  

Акция «Внимание дети!» 

Специалист  по ОТ  

Классный руководитель 

сентябрь 

5 Организационное родительское собрание Классный руководитель сентябрь 

6 Классный час  «В мире здоровых людей» Классный руководитель октябрь 

7 Родительское собрание  

«Поощрение и наказание» 

Классный руководитель 

РК класса 

ноябрь 

8 Классный час «Проблемы экстремизма, 

нетерпимости в подростковой среде» 

Классный руководитель ноябрь 

9 Классный час по профилактике табакокурения 

«Прислушайся к своему сердцу»  

Классный руководитель ноябрь 

10 Классный час приуроченный к Дню 

Конституции 

Педагоги организаторы декабрь 

11 Конкурс  новогоднего поздравительного 

плаката  

Классный руководитель декабрь 

12 Конкурс объемной новогодней елки 

«Подари елочке жизнь!» 

Классный руководитель декабрь 

13 Родительское собрание «О трудностях учения» 

 

Классный руководитель 

РК класса 

декабрь 

14 Классный час «Школа -  территория культуры и 

традиций» 

Классный руководитель январь 

15 Мероприятие « А ну-ка мальчики!» Классный руководитель 

РК класса 

февраль 

16 Классный час «Уроки мужества» Классный руководитель февраль 

17 Интеллектуальный марафон  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Классный руководитель февраль 

18 Неделя «Я – подросток» Классный руководитель март 
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педагог-психолог  

19 Мероприятие « А ну-ка мальчики!»  март 

20 Родительское собрание «Жизненные цели 

подростков» 

 

Классный руководитель 

РК класса 

март 

21 Классный час  

« Зеленая Югра – здоровая планета» 

Классный руководитель апрель 

22 Неделя успеха Классный руководитель 

педагог-психолог  

апрель 

23 Акция «Телефон доверия» Социальный педагог май 

24 Классный час  

«День Победы!» 

Классный руководитель 

РК класса 

май 

25 Акция «Ваши подвиги в наших сердцах» классный руководитель 

Педагог организатор 

май 

26 Родительское собрание  

«Подведение итогов образовательной и 

воспитательной деятельности за 2017-2018 

уч.год» 

Классный руководитель 

РК класса 

май 

27 Выход на природу  Классный руководитель 

РК класса 

май 

 

 

Результаты проекта. 

 

- сплочение детского коллектива, самовыражение личности на основе творческого 

сотрудничества и взаимопонимания; 

- сближение взрослых и детей, на основе проявления положительных эмоций; 

- приобретение участниками проекта навыков творческого сотрудничества и применение 

их в повседневной жизни; 

- повышение эффективности и активности сотрудничества педагогов и семьи. 

 

Оценка результатов проекта. 

 

- сравнительный анализ результатов анкетирования в  до и после реализации проекта  

Мониторинг удовлетворенности родителей школьной жизнью (Е.Н. Степанова). 

Мониторинг степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев). 

- степень активности учащихся  и их родителей в подготовке и реализации мероприятий 

- степень активности родителей в реализации проекта; 

- эмоциональный настрой учащихся и их родителей; 

- презентация проекта, отзывы коллег. 

 

 

 

 

Сафронова Ю.Р.__________________ 


