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                                                  Цели и задачи: 

       
      *Воспитание честности и порядочности в общественной и личной 

жизни. 
*Воспитание исполнительности и ответственности в классном 

коллективе. 

*Воспитывать нравственные качества учащихся. 

*Организовывать мероприятия, способствующие сплочению 

коллектива, вовлечению изолированных и непринятых учащихся в общее 

дело, а также способствующих раскрытию индивидуальных качеств и 

талантов. 

*Максимально использовать работу по взаимодействию родителей, их 

детей и школы. 

*Внедрять здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

*Привлекать учащихся к всенародному движению по охране и 

благоустройству природы, истории и культуры. 

*Обеспечить участие школьников в жизни класса и школы.  

*Развитие интереса и стремления к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

*Добиться повышения качества знаний всех учащихся класса. 

*Бороться за сознательную дисциплину учащихся, за добросовестное 

отношение к учению и труду. 

*Развивать самостоятельность и инициативу учащихся в организации 

их деятельности. 

*Помочь каждому школьнику познавать и улучшать окружающий мир, 

вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

*Направлять деятельность ребят на выполнение программ 

сотрудничества - возрождение народных традиций. 

*Развитие творческой личности в каждом ребенке через более тесные 

контакты с семьей. 

*Приучать детей творить добрые дела, воспитывая в них милосердие, 

чуткость, доброту, бескорыстие. 

*Сформировать потребность к познанию себя. 

*Формировать коммуникативную культуру учащихся через общение и 

развития. 



*Изучение склонностей, интересов, сфер дарований ребенка с целью 

подбора для него определенного вида деятельности, где его может ожидать 

успех. 

*Организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные 

отношения.  

*Активная пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 



Основные направления 

деятельности 

Содержание    деятельности Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

 СЕНТЯБРЬ   

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Классный час: «Что значит быть 

финансово грамотным» День 

финансовой грамотности  

 

 

 

 

 

кабинет№75 

 

Экологическое 

воспитание  

Участие в  Экологическом 

субботнике 

 

 территория 

школы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Проведение инструктажа по Т.Б 

в классе и на территории школы 

 кабинет№75 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в торжественной 

линейке, посвященной Дню 

Знаний.  

2.Участие в месячнике 

безопасности 

 

 

3. Кл.час «Чтобы выжить»  

 школьная 

площадка 

 

территория 

школы, улицы 

города 

 

кабинет№75 

 

Организация классных 

коллективных творческих 

дел. 

1Организация работы органа 

самоуправления в классе. 

2.Оформление классного уголка 

 

 

 

кабинет№75 

кабинет№75 

 

Работа с родителями Организационное собрание в 

начале учебного года 

 кабинет№75 

 

 ОКТЯБРЬ   

Духовно-нравственное 

воспитание.  

1Участие в праздничном  

концерте посвященном Дню 

учителя 

 2.Участие в осеннем бале   

 

 актовый зал  

 

 

актовый зал 

 

Правовое просвещение. 1.Классный час.«Что для меня 

значит закон?» 

 

2.Беседа «Страдания от 

кибермании» 

 

 

 

здание 

районного 

суда 

кабинет 

информатики  



Экологическое 

воспитание  

Участие в конкурсе поделок из 

природного  материала 

«Осенняя фантазия» 

 

 

актовый зал 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседа :«Безопасность-прежде 

всего..» 

 

 

 

 

кабинет№75 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

1.Кл.час. «Мой документ – 

паспорт» 
2.Кл.час. «65 лет со дня рождения 

Владимира Владимировича 

Путина, Президента Российской 

федерации» 

 

 

 

 

кабинет№75 

школьная 

библиотека 

Работа с родителями Консультация «Подросток и 

семья, подросток и друзья» 

Родительское собрание №1 

1.«Особенности организации 

учебного процесса учащихся 9-х 

классов и роль родителей в этом 

процессе» 

2. "Экстремизм в Интернете" 

3.Итоги учебно-воспитательной 

работы в классе за 1-ую четверть  

 кабинет№75 

 

 

 

кабинет 

информатики 

кабинет№75 

 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Кл.час. «Как найти своѐ 

призвание?» 

 кабинет 

трудового 

обучения 

 НОЯБРЬ   

Духовно-нравственное 

воспитание  

Кл.час «100 лет Октябрьской 

революции в России 1917 года» 
 

 

кабинет 

истории 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Беседа  с приглашением мед, 

работника. « Я сам принимаю 

решения»  в рамках Дня  отказа 

от курения» 

2. Классный час «Здоровье 

сегодня– успех завтра»  

3.Проведение инструктажа по 

 кабинет№75 

 

 

кабинет№75 

кабинет№75 



Т.Б. во время каникул 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

1.Посещение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

2.Кл.час. «Статьи закона для 

каждого» 

 

 место 

проживания 

обучающихся  

отделение 

полиции 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями«Как стать группой 

поддержки своему ребенку?» 

 

 кабинет№75 

 

 ДЕКАБРЬ   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

  Классный час «12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации» 

 

 комната 

краеведения 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

1.Классный час «Моя мама – 

самая лучшая» (ко дню матери) 

2.  Подготовка новогоднего 

мероприятия  

3.Участие в конкурсе 

информационных новогодних 

газет  

4Беседа "Сильные 

люди"(Международный день 

инвалидов) 

 кабинет№75 

 

 

кабинет№75 

 

 

кабинет№75 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классный час « Болезни века» 

 

2.Инструктаж по ТБ.«Мы 

промчимся по тонкому льду». 

3.Кл.час «Новогодняя 

пиротехника – красиво и 

смертельно опасно» 

 

 

 

 ЦРБ 

кабинет№75 

 

кабинет№75 

Профилактика 

правонарушений  

Кл.час. « Решение конфликтов 

без насилия» 

 

 

 

кабинет№75 

 

Общешкольное 

мероприятие 

Новый 2018 год  

 

 актовый зал 



Работа с родителями Родительское собрание №2 

1.«Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки 

личности выпускника основной 

школы». 

2.Профилактика простудных 

заболеваний 

3 .Итоги успеваемости и 

дисциплины, учащихся класса за 

1-ое полугодие. 

 

 кабинет№75 

 

 

 

 

Профориентация и 

трудовое воспитание. 

 

1.Подготовка украшений для 

новогоднего праздника 

2.Украшение кабинета.  

3.Генеральная уборка  класса 

 

 

кабинет№75 

кабинет№75 

кабинет№75 

 ЯНВАРЬ   

Духовно-нравственное 

воспитание.  

1.Участие в запланированных 

мероприятиях на каникулах  

2. Кл.час «80 лет со дня рождения 

Владимира Семеновича 

Высоцкого, поэта, актера (1938-

1980)» 

 

 

территория 

школы 

кабинет№75 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1.Классный.час«Герои земли 

русской» 

2.Викторина  «Память бережно 

храним»» посвященная 

Сталинградской битве. 

3.Кл.час. «Формирование 

антитеррористической 

гражданской позиции" 

 

 комната 

краеведения  

краеведчески

й музей 

 

кабинет№75 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Участие в днях здоровья во 

время зимних каникул 

 

 

 

городской 

стадион 

 

Профилактика 

правонарушений  

Кл.час. «Алкоголь и подросток»   кабинет№75 

 

Профориентация и 

трудовое воспитание. 

1.Участие в  Конкурсе «Лучший 

новогодний кабинет». 

2. Операция «Чистота»(уборка в 

классе) 

 

 

кабинет№75 

кабинет№75 

Самоуправление  в классе Подведение итогов работы за 

первое полугодие 

 кабинет№75 



  

 

 ФЕВРАЛЬ   

Духовно-нравственное 

воспитание . 

1.Участие в праздновании «День 

святого Валентина»  

2. Кл.час. «Как повысить 

самооценку, преодолеть страх и 

сомнения подростку»  

3.Беседа «17 февраля– День 

спонтанного проявления доброты» 

 

 

 

 

актовый зал 

кабинет№75 

 

кабинет№75 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1.Участие в мероприятиях  к 

месячнику военно – 

патриотической работы. 

2.Беседа, посвященная Дню 

защитников Отечества. 

3. Кл.час. «75 лет Победы над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве». 

4. Кл.час. "Экстремизм в 

Интернете" 

 

 

 актовый зал  

 

 

кабинет№75 

краеведчески

й музей  

 

кабинет 

информатики 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Участие в спортивных 

соревнованиях, мероприятиях по 

плану. 

 спортивный 

зал 

Профилактика 

правонарушений  

Беседа: «Устранение причин 

нравственной деформации 

личности ребенка»  

 

 

 

кабинет№75 

 

 

Работа с родителями Беседа: «Здоровый образ жизни 

на примере родителей.– 

тренинг» 

 

 

кабинет№75 

 

 

Профориентация и 

трудовое воспитание. 

1.Уборка кабинета 

2. Кл.час "Я талантлив!" 

 

 

кабинет№75 

кабинет№75 

 МАРТ   

Духовно-нравственное 

воспитание  

 1Классный  час«Притча  о 

матери. Твой ангел» 

2.Внеклассное мероприятие, 

посвященное женскому дню «В 

гости к самовару»  

 кабинет№75 

актовый зал  

 

 



3.«Масленичная неделя» 

празднование масленицы 

4..Классный час  «Край, что 

сердцу дорог..» 

РДК  

 

краеведчиски

й музей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Посещение комнаты 

краеведения 

 комната 

краеведения 

Экологическое 

воспитание  

Участие в Акции 22 марта – 

Всемирный день водных 

ресурсов 

 кабинет№75 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по 

графику(каникулы) 

2. Беседа по ТБ «Внимание! 

Весенняя дорога!» 

 

 

 

актовый зал 

кабинет№75 

 

Работа с родителями Родительское собрание №3 

1. «Быть всегда рядом» 

 2.Итоги учебно-воспитательной 

работы в классе за 3-ую четверть  

3.Разное. 

 

 кабинет№75 

 

Профориентация и 

трудовое воспитание. 

1.Генеральная уборка кабинета 

 

2.Проведение диагностики по 

выявлению интересов уч-ся 

 

3.Кл.час «Взгляд в будущее» 

 

 

 

кабинет№75 

кабинет№75 

 

кабинет№75 

 АПРЕЛЬ   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

1 Кл.час. «В просторах 

Вселенной» 

2. Просмотр видеофильма, 

Беседы: Пепел Чернобыля 

стучит в наши сердца 

3.Экскурсия.18апреля – 

Международный день памятников 

и исторических мест 

 кабинет№75 

кабинет№75 

 

улицы города 

Дмитриева 

Профилактика 

правонарушений  

1.Беседы о наркомании, 

алкоголизме с подростками   

2. Кл.час. «Можно ли купить 

здоровье? 

Химическая фабрика в 

миниатюре?» 

 кабинет№75 

 

кабинет№75 

 



 

Экологическое 

воспитание  

Участие в Месячнике по 

благоустройству территории 

школы 

 

 

территория 

школы 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 1.Участие во Всемирном Дне 

здоровья (по отдельному плану).  

2. Кл.час «О вреде 

энергетических напитков» 

 кабинет№75 

 

кабинет№75 

 

Профориентация и 

трудовое воспитание. 

Кл.час «Стресс – добро или 

зло?!» 

 

 

кабинет№75 

 

 

 МАЙ  

Духовно-нравственное 

воспитание  

1.Организация и проведения 

концерта, посвященного  Дню 

Победы. 

2.  Экскурсии в комнату 

краеведения. 

3.  Посиделки «Мы чтим 

семейные 

традиции»,посвященные 

Международному дню семьи 15 

мая 

 

 актовый зал 

 

комната 

краеведения  

 кабинет№75 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 Кл.час «Последний бой, он 

трудный самый» 

 кабинет№75 

 

Профилактика 

правонарушений  

1.Беседы по ТБ о ПДД, правилах 

поведения на воде, оказание 

первой помощи при травмах.  

2.«Организация занятости и 

отдыха в летнее время детей из 

семей, многодетных, 

малообеспеченных, 

неблагополучных, детей группы 

риска,» 

 кабинет№75 

 

 

кабинет№75 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

№4«Перелистывая страницы 
учебного года» 

 

 кабинет№75 

 



Работа с родителями  

 

1.Родительские собрания.  

 

месяц 

 

тема родительского собрания 

 

октябрь 
Родительское собрание №1 

«Особенности организации учебного 

процесса учащихся 9-х классов и 

роль родителей в этом процессе» 

 

 

декабрь 
Родительское собрание №2 

«Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки личности 

выпускника основной школы». 

 

 

 

март 
Родительское собрание №3 

 «Быть всегда рядом» 

 

 

май 
Родительское собрание №4 

 «Перелистывая страницы учебного 

года» 

 

 

2.Индивидуальные беседы. 

БЕСЕДЫ ПО ПДД 

Тема Дата 

1. Правила движения – законы улиц и дорог. сентябрь 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. октябрь 

3. Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов 

индивидуально, группами и в колоннах. 

 

ноябрь 

4. Формы регулирования движения. декабрь 

5. Формы регулирования движения. январь 

6. Правила пользования транспортом. февраль 



7. Дорожные знаки. март 

8. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. апрель 

9. Дополнительные требования к движению велосипедистов. май 

 

БЕСЕДЫ  ПО ППБ 

Тема Дата 

1.Пожары сентябрь 

2.Взрывы октябрь 

3.Условия и причины возникновения пожаров и взрывов  

ноябрь 

4.Возможные последствия пожаров и взрывов декабрь 

5.Правила пожарной безопасности январь 

6.Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва февраль 

7.Действия при пожаре в общественном месте март 

8.Действия при пожаре в общественном транспорте апрель 

9. Викторина «Что мы знаем о пожаре?» май 

 

 


