План воспитательной работы в 9 классе МКОУ «СОШ №4» г. Щучье на 2017-2018 год
СЕНТЯБРЬ
Направления ВР

1 неделя

Неделя
Воспитание социальноЛинейка, посвященная
активной личности
празднику Первого
звонка: «Здравствуй
школа дорогая!»
Классный час,
посвященный трагедии в
Беслане (минута молчания)

2 неделя
Месячник по ДДТТ
«Внимание! Дети!».
- Классный час «Будь
внимательным на дороге!»

3 неделя

4 неделя

Праздничный концерт,
посвященный Юбилею
школы «С юбилеем
родная школа!»

- Просмотр учебноКТД «Нам 75 лет!»
познавательного фильма по (выпуск поздравительных
ПДД «Я – пешеход!»
и информационных газет,
оформление школы и
- Конкурс рисунков и
актового зала)
плакатов: «Правила
дорожные знаем, как
положено!»
- Встреча с сотрудником
ГИБДД (по согласованию)
- Выставка книг «Подождешь
минуту – сбережешь жизнь».

Работа с родителями

Профориентационная
работа

Знакомство с родителями.
Привлечение родителей к
социально – значимым
делам школы.

Организационное
общешкольное
родительское собрание
Родительское собрание.

Совместный классный час
«Воспитание подростка»
Анкетирование учащихся с
целью определения запроса
на факультативные занятия
и предметны кружки.
Оказание помощи
учащимся в выборе
внеурочной деятельности в

зависимости от их
склонностей и
способностей.
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Экологическое
воспитание

День памяти «Эхо
Знакомство с Уставом
Бесланской печали»: Акция школы, Правилами
«Огоньки памяти»
внутреннего распорядка
для учащихся, ФЗ -120 в
Тренировочная эвакуация в части позднего пребывания
случае совершения
на улице без
террористического акта
сопровождения родителей,
о видах наказания за
совершенное
правонарушение и
Организация питания
преступление

Классный час «Дружба
юношей и девушек» (с
приглашением школьного
психолога)

День Памяти,
посвященный памятным и
историческим датам РФ.
Акция «Подари улыбку
миру»

Общешкольный
спортивный кросс
Беседа, посвященная
людям, прославившим г.
Щучье

Классный час
«Толерантность – что это?»
Операция «Зеленый класс»

ОКТЯБРЬ
Направления ВР

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Неделя
Классный час «Руки
Воспитание социальносердечное тепло»,
активной личности
посвященная Дню
пожилого человека

4 неделя
Неделя «Золотая осень»:
- Конкурс поделок из
природного материала
«Осенний вернисаж»;
- Конкурс рисунков и
фотографий «Золотая
Осень»

День самоуправления:
Концерт, посвященный
Дню Учителя «День
Учителя – праздник
признания»
Оформление плакатапоздравления
Работа с родителями

Профориентационная
работа

Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;

Классный час «Мы разные,
но мы вместе!»
Классный час «Мы – дети
всей Земли»
Проведение методики

Беседы с родителями
учеников по
предупреждению
неприятных ситуаций в
школе (правила поведения
и успеваемость)
Проведение обзора научнопопулярной и
художественной
литературы по вопросам
профориентации
Проверка дневников

Неделя «В мире
профессий»
Беседа «Кем я вижу себя в
будущем?»

«Путешествие в книжное
царство» интеллектуальная игра

Организация встреч с
сотрудниками служб КДН
и ЗП, ПДН, ГИБДД,
Межмуниципальный отдел
МВД России «Щучанский»
и др.

Организация дежурства по
школе. Инструктаж по ТБ
во время дежурства.
Оформление стенда
«Классный уголок»

Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Социометрия»

Классный час,
посвященный Дню
пожилого человека.

Акция
вежливости»

«Неделя

Индивидуальные беседы с
детьми с целью раннего
выявления проблем

Беседа по ПДД и технике
безопасности во время
осенних каникул

Классный
час
«Быть
осторожным на дороге –
это не трусость, а расчет»
(о ПДД).

«Морская слава России»
классный час

Классный час - уроки
мужества «Сороковые
роковые»; «Они ковали
победу»
Духовно-нравственное
воспитание
Экологическое
воспитание

Минутки нравственности
Конкурс рисунков
«Золотая Осень»

НОЯБРЬ
Направления ВР

1 неделя

Неделя
Воспитание социальноактивной личности
Работа с родителями

2 неделя
Фестиваль творчества
«Звездная пыль»

Родительское собрание по
итогам I четверти

4 неделя

Функционирование
кружков, секций,
спортивного клуба.

Привлечение родителей к
социально – значимым
делам школы.
Проведение совместных
часов общения, классных
часов, вечеров, экскурсий,
походов

Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

3 неделя

«Пусть всегда будет мама»
- концерт, посвященный
Дню матери.
- Выставка фотографий и
рисунков «Мама, мамочка,
мамуля»
- Акция «Подарок маме»
Конкурс стенгазет
«Реклама профессий»

Организация дежурства по
школе

Анкетирование на
выявление агрессивного
отношения к другим
национальностям (с
привлечением школьного
психолога)

Классный час «Трудности
подросткового возраста».

День Памяти,
посвященные памятным и
историческим датам РФ.
День народного единства
«Россия могучая наша
страна!»

День Народного Единства
(беседа)

Анкетирования по вопросам
ведения здорового образа
жизни

Встреча со специалистами
ЦРБ по вопросам полового
воспитания учащихся (по
согласованию)

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Акция «Подари книге
вторую жизнь»

Классный час «Живем не
забывая»
Участие в выставке
рисунков, сочинений,
посвящѐнных Всемирному
дню Матери
Классный зеленый уголок

«Быть матерью –
особенная честь!»
Внеклассное мероприятие
ко Дню матери

Классный час «Игромания»

Конкурс фотографий
«Карнавал флористики»

ДЕКАБРЬ
Направления ВР

1 неделя

2 неделя

Неделя
Воспитание социальноактивной личности

Работа с родителями

Диагностика по теме:
Удовлетворенность
образовательным
учреждением

Учебная тренировочная
эвакуация в случае
совершения
террористического акта
Неделя Здоровья «Мы
выбираем здоровый
образ жизни!»:
- Акция «Здоровое утро»;
- Конкурс газет «В
здоровом теле – здоровый
дух»

4 неделя

«Фестиваль новогодних
затей»:
Конкурс
–
выставка
новогодних игрушек;
Конкурс
газет
«Новогодний переполох»;
Конкурс «Письмо Деду
Морозу».
Конкурс «Новогодний
класс»

Новогодние утренники и
вечера:
- «В сказочном царств, в
Новогоднем государстве»новогодняя сказка;
- «Новогодний серпантин»

Общешкольное
родительское собрание с
приглашением
специалистов в области
профилактики.

Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ

3 неделя

Конкурс лозунгов и
слоганов «Жизнь в
позитиве!»
Классный час по
профилактике
правонарушений и
преступлений.
Индивидуальные беседы с
учащимися, находящимися
в группе риска (Данилов
Саша)

Организация зимних
каникул

Фестиваль
профессиональных проб и
практик
День профилактики:
«Старая тема на новый лад
или наш выбор»
Встреча с врачом
наркологом, гинекологом
(по договоренности)

День толерантности
Индивидуальная работа с
учащимися, склонным к
суицидальным
проявлениям (по итогам
тестирования и
диагностирования)
День Здоровья

Гражданскопатриотическое
воспитание

Классный час,
посвященный
государственной
символике РФ.

Выявление учащихся,
составление, обновление
банка данных на учащихся,
склонных к пропускам
учебных занятий без
уважительной причины
Беседа
«Против Дни Памяти, посвященные
наркотиков и СПИДа» памятным и историческим
(показ
художественного датам РФ.
фильма
«Реквием
по
мечте»)

Классный час
«Конституция РФ основной закон нашей
страны»
Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Классный час «Год
культуры в России»

Классный час,
посвященный
Международному Дню
инвалидов «Возьмемся за
руки, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке!»
Конкурс рисунков «Зимняя
фантазия»

ЯНВАРЬ
Направления ВР
Неделя
Воспитание социальноактивной личности

1 неделя

2 неделя

4 неделя

День Памяти,
посвященный памятным и
историческим датам РФ

Работа с родителями
Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ

3 неделя

Организация дежурства по
школе
Организация спортивных
мероприятий и
соревнований в рамках
месячника оборонно –
массовой и спортивной
работы.

Родительское собрание по
итогам II четверти

Родительские встречи
(индивидуальные беседы)

Цикл классных часов о
ценности человеческой
жизни, сплочение
коллектива

Индивидуальная работа с
детьми группы «риска»,
состоящими на всех видах
контроля
Неделя правовых знаний
(по отдельному плану)

«Как победить дракона,
или удержись от вредной
привычки»
интеллектуальная игра

Акция «Дети улиц»

«На лыжню» зимние виды
спорта
Классный час «Герои
последней Великой
войны», «России верный
сыны»

Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Экологическое
воспитание

Классный час «Наполним
музыкой сердца»
Старт конкурса
социальных проектов
«Цветущие газоны»

ФЕВРАЛЬ
Направления ВР

1 неделя

Неделя
Воспитание социальноактивной личности

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Акция «Подари сердечко»,
посвященная празднику
День Святого Валентина
Участие в празднике «День
Святого Валентина»
Родительское собрание
«Родители и дети»

Работа с родителями
Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

Посещение уроков

Месячник оборонномассовой и спортивной
работы:
Классный час о
знаменательных событиях
истории России
«Героические страницы
истории моей страны»
«Чтоб Защитником стать»

Классный час «Они
сражались за Родину»

Форум «Человек в мире
профессий»
(профессиональные пробы)
Контроль за
посещаемостью учащихся

Лыжные гонки.
Курс молодого бойца.

Классный час «Закон на
нашей земле» (деловая
игра)

Техника
безопасности
учащихся – инструктаж по
ПДД

Классный час «Моя
Россия, моя страна!»

Беседа «Ремень безопасности
– спасенная жизнь»

Агитбригада «Мы против Участие в районных
вредных привычек».
военно-спортивных
соревнованиях «Сыны
Отечества», «Зарница»;
Спортивные соревнования
«А ну-ка парни»

Классный час «Идут по
войне девчата».

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Классный час,
посвященный
знаменательным событиям
истории России
«Героические страницы
истории моей страны»

Благотворительная акция
для участников ВОВ:
подарок защитнику.

Экскурсии в природу
«Волшебное кружево
зимы».

МАРТ
Направления ВР

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Неделя
Воспитание социальноПраздничный концерт,
активной личности
посвященный празднику
8 Марта:
- «Мамин день»;
- Акция «Подарок маме».
Работа с родителями

Приглашение на
Диагностика по теме:
внеклассные мероприятия, Удовлетворенность
посвященные дню 8 Марта. услугами дополнительного
образования детей.
Форум «Человек в мире
профессий»
(профессиональные пробы)

Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

Участие в школьном
спортивном конкурсе
«Папа, мама, я спортивная семья»
Выставка рисунков и
плакатов «Я за здоровый
образ жизни…»

Индивидуальная работа с
учащимися, склонными к
суицидальным
проявлениям (по итогам
тестирования и
диагностики)

Тренировочная эвакуация в
случае
совершения
террористического акта

День правовых знаний
Классный час «Быть
здоровым – здорово!»
Конкурс рисунков
«Скажем, нет пагубным
привычкам!»

Классный час «Мы
вместе!», посвященный
вхождению Крыма и
Севастополя в состав РФ

Круглый стол «Героизм
русских женщин»

Беседа «Вокруг меня мир,
как нужно жить в нѐм?»

Классный час «И на солнце
есть пятна» - по проблеме
толерантности

Инструктаж по ТБ
«Осторожно, тонкий лед!»

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Классный час «Имя ангела
- МАМА!»
Участие в конкурсе
рисунков, посвященных 8
марта.

Внеклассное мероприятие,
посвященное женскому
дню «Счастья, радости,
улыбок в этот день и
навсегда!»

«Масленичная неделя»
празднование масленицы

Конкурс рисунков
«Весенняя капель»

АПРЕЛЬ
Направления ВР

1 неделя

Неделя
День смеха «Веселись,
Воспитание социальночестной народ, у нас день
активной личности
смеха настает»
Работа с родителями

Классные часы по
антикоррупционной теме:
«Что такое взятка»,
«Поговорим о чести и
совести»

Привлечение родителей к
социально – значимым
делам школы. Проведение
совместных часов
общения, классных часов,
вечеров, экскурсий,
походов

3 неделя
Тематический классный
час «Моя семья в
фотографиях и
воспоминаниях»

4 неделя
Выставка «Итоги
реализации классных
проектов»

День семьи:
- Конкурс презентаций и
видеороликов
«Знакомьтесь – это моя
Семья»;
- Конкурс фотографий
«Мы всегда вместе!».
Родительское собрание
Психологическая
диагностика родителей

Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

2 неделя

Классный час по
профилактике
правонарушений и
преступлений «Уголовная
и административная
ответственность»

Классный час «За
здоровый образ жизни»

Тематический
урок, Викторина «Знаем ли мы
посвящѐнный 55летию со ПДД»
дня
первого
полета

Безопасное
времяпровождение, беседа

День Здоровья:
- «Здоровое утро»;
- Спортивные
Беседы о ПДД, правилах соревнования
поведения
на
воде, Классный час «Береги
оказание первой помощи здоровье смолоду»
при травмах.

Организация
отдыха Классный час «Там, где
школьников
в период была война»
весенних каникул.

Духовно-нравственное
воспитание

человека в космос.

Участие в конкурсе
рисунков ко Дню
Космонавтики

Конкурс рисунков «Мы и
космос»

День космонавтики «Россия в
освоении космоса»

Классный час «Путь в
космос»
Экологическое
воспитание

«Верх по лестнице жизни,
или Мои жизненные
ценности» нравственная
беседа

«Духовный мир личности»
этическая беседа

Неделя экологии:
- Конкурс рисунков и
фотографий «Мгновения
природы»;
- Операция «Чистая
территория»;
- Классный час «Сбережем
нашу Землю»

МАЙ
Направления ВР

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Неделя
Воспитание социальноактивной личности

4 неделя
Праздничная линейка,
посвященная празднику
Последнего звонка
Слет отличников и
хорошистов «Звездный
путь»

Привлечение родителей к
проведению Вахты Памяти
«Победа входит в каждый
дом»

Работа с родителями

Общешкольное
родительское собрание:
«Итоги учебно –
воспитательной работы
школы»
Классное
родительское
собрание по итогам года

Профориентационная
работа
Правовое воспитание:
Профилактика
экстремизма и
терроризма;
Профилактика
суицидальных явлений;
Половое воспитание;
Профилактика
правонарушений и
преступлений;
Пропаганда ЗОЖ
Гражданскопатриотическое
воспитание

Беседа о летней занятости
Тренинг «Корабль»
(профилактика ПАВ,
наркомании, суицидальных
проявлений, экстремизма)

Участие в спортивных
соревнованиях на приз
газеты «Звезда»,
посвященных 9 Мая;
Пробег Памяти в рамках
Вахты Памяти.

Вахта Памяти: «Победа
входит в каждый дом»
Просмотр фильма «В бой

Встречи с ветеранами

Весенний кросс.
Участие в соревнованиях
«Безопасное колесо»
«Техника
безопасности
учащихся – инструктаж на
период летних каникул».
Правила поведения на
водоеме в период летнего
купания
Классный
час,
посвященной победителям
в ВОВ.

Организация летнего труда
и отдыха учащихся
Беседы о ПДД, правилах
поведения
на
воде,
оказание первой помощи
при травмах
Классный час «Поведение
на каникулах»
Организация
летней
занятости учащихся.

идут одни старики!»
Участие в праздничном
параде, посвященном 9
Мая;

Патриотическая беседа
«Сталинградский дневник»
Операция «Красная
гвоздика» (поздравление
ветеранов на дому)

Проведение
классных
часов по ПДД и ТБ во
время летних каникул.

Акция «Поздравь
ветерана»;
Оформление рисунков и
газет «Победный Май»;

Духовно-нравственное
воспитание

Участие во Всероссийских
акциях: «Георгиевская
ленточка», «Письмо
ветерану», «Бессмертный
полк», «Дерево Победы».
Классный час «Чернобыль
- трагедия, подвиг,
предупреждение»

Проведение Вахты
Памяти: «Победа входит в
каждый дом»

Классный час «Семья в
моей жизни»

Участие в общешкольном
мероприятии «Последний
звонок».
Вечерние посиделки «Мы
чтим семейные традиции»

Экологическое
воспитание

Операция «Чистый двор»

