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1.Цель воспитательной работы : 

 

воспитание гражданина России на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, создание условий для 

формирования творческой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции и умеющей 

ориентироваться в современных условиях. 

2.Воспитательные задачи: 

1. Развитие потребности к получению знаний, изучению истории своей Родины, своего народа, города. 

2. Воспитание доброжелательных дружеских отношений в классе, сплочение классного коллектива. 

3. Воспитание у подростков уважения к людям, достигшим успеха в жизни трудом. 

4. Формирование у учащихся активной жизненной позиции, помощь учащимся в социализации, развитие и 

совершенствование у них ключевых компетентностей. 

5. Формирование у учащихся активной жизненной позиции, помощь учащимся в социализации, развитие и 

совершенствование у них ключевых компетентностей. 

6. Развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика к занятиям в кружках, секциях, 

факультативах, к осознанному выполнению общественных поручений, добросовестного отношения к общественно-

полезному труду, дежурству по школе и классу. 

 

 

3.. Нормативная база. 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3.  Закон РФ «Об образовании»; 

4.  Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 



6.  Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских объединений»; 

7.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

8.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

9.  Устав МБОУ" Средняя школа №2"города Велижа; 

     10. Программа воспитания и социализации МБОУ " Средняя школа №2"города Велижа  «Наш дом-Россия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы классного руководителя _9__класса   __а________ 

на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

 Тематический месячник: «Мы дружбою сильны» 

Направления: «Я-человек», «Мы – патриоты России» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

День Знаний «Я-человек» ( 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

1 сентября весь класс 1, 2 уровень 

Военно-

патриотическая 

игра «Велиж – мой 

город родной» 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро») 

3-я неделя 

сентября 

весь класс  

2 уровень 

Первенство школы 

по 

легкоатлетическому 

кроссу  (5-11 кл) 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

3-я неделя 

сентября 

Команда 

класса 

2 уровень 



Акция: «Украсим 

любимую школу» 

(озеленение 

классных комнат, 

коридоров школы) 

«Земля – наш 

общий дом» 

(социальное; 

«Вместе») 

1-2 недели 

сентября 

министерство 

экологии 

класса 

2 уровень 

2. Классные часы День борьбы с 

алкоголизмом; 

«Алкоголь и 

подросток» 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

1 неделя 

сентября 

министерство 

культуры 

класса 

1 уровень 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

4 сентября Классный 

руководитель 

1 уровень 

3. Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

4. Работа с активом Планирование работы министерств класса на учебный год. 

Подготовка классного часа «Тренинг лидерских способностей» 

5. Работа с учащимися 

класса 

Выборы органов самоуправления в классе. 

Определение уровня воспитанности учащихся. 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

Вовлечение учащихся в кружки и секции. 

 

Октябрь 

 Тематический месячник: «Осенний марафон»  

Направление «Мой прекрасный мир» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 



ценностях. 

 

№ Деятельность 

классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

«День Учителя» - 

концертная 

программа 

«Мой 

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

5 октября Участники 

концерта 

2 уровень 

День 

самоуправления 1-11 

кл. 

«Я-человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

5октября Весь класс 2 уровень 

Осенний бал. «Мой 

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

4-я неделя Члены 

класса,ТГ 

2 уровень 

2. Классные часы Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

«Азбука 

здоровья»                       

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

26 октября Весь класс 2 уровень 

  БУ 

Интеллектуальная 

«Хочу учиться, 

люблю 

3 неделя 

октября 

Министерство 

культуры 

2 уровень 



игра «Брейн-ринг» трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

       

3. Работа с родителями Консультации для родителей. 

Проведение родительского собрания «Что такое ОГЭ» 

4. Работа с активом Подготовка к  Осеннему балу 

5. Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

 

Ноябрь 

 Тематический месячник: «Мы талантливы во всѐм» 

Направление: «Хочу учиться, люблю трудиться» 

Цель: воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

№ Деятельность 

классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

1-4 недели Победители 

школьного 

этапа 

3 уровень 

Международный «Азбука 15 ноября Весь класс 2 уровень 



день отказа от 

курения 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

«День народного 

единства» - 

выступление 

лекторской группы 

по классам 

 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

1 неделя Весь класс 2 уровень 

Всероссийский  

День правовой 

помощи детям  

Всемирный день 

ребѐнка 

«Я-человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

20 ноября Весь класс 2 уровень 

Фестиваль детских             

талантов 1-11 кл.   

«Мой 

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

3 неделя Группа 

выступающих 

2 уровень 

1.  Классные часы. «Разрешение 

конфликтов без 

насилия» 

«Я-человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

4неделя Актив класса 2 уровень 

2.  Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

3.  Работа с активом Работа творческих групп по мероприятиям 



4.  Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по успеваемости 

 

 

Декабрь 

 Тематический месячник: «Новый год шагает по планете» 

Направление «Мой прекрасный мир» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

№ Деятельность 

классного 

руководителя 

Название мероприятия Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Акция милосердия 

«Рождественские 

подарки» 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

1-3 неделя Весь класс 3 уровень 

Школьная 

Спартакиада: 

Соревнования по 

баскетболу (8-11 кл) 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

3 неделя Команда 

класса 

2 уровень 

Новогодний вечер  9-

11 кл. 

«Мой 

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

4 неделя Представители 

класса 

2 уровень 



границ») 

День Конституции 

Российской Федерации 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

12 декабря Весь класс 2 уровень 

     

2. Классные часы «Борьба со стрессом» «Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

2 неделя Весь класс 1 уровень 

3. Работа с родителями Родительское собрание; Организация работы родительского лектория  «Поговорим о 

воспитании» 

4. Работа с активом Работа творческих групп по мероприятиям: Новый год 

5. Работа с учащимися 

класса 

Беседа «Ответственность за использование пиротехнических средств» 

Беседы по ТБ в конце четверти 

 

 

Январь 

Тематический месячник: «Дорогою добра» 

Направление «Я - человек» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Декада вежливости «Я - человек» 

(духовно-

нравственное, 

3-4 неделя Весь класс 2 уровень 



общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

Игра «Тайный друг» «Я - человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

Акция «Каждой 

пичужке – по 

кормушке» 

(подкормка птиц) 

«Земля – наш 

общий дом» 

(социальное; 

«Вместе») 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

Первенство школы 

по волейболу (8-11 

кл) 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

3-4 недели Команда 

класса 

2 уровень 

  Юбилей В.С. 

Высоцкого 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

25 января Весь класс 2 уровень 

2. Классные часы  

Классный час 

«Скоро экзамены..»- 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

3. Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 



школе. Работа родительского комитета. 

4. Работа с активом Работа творческих групп по мероприятиям 

5. Работа с учащимися 

класса 

Проведение бесед по ТБ. «Куда пойти учиться» (проведение встреч с представителями 

учебных заведений области) 9-11 классы. 

 

 

 

Февраль 

 Тематический месячник: «Сила, бодрость, здоровье!» 

Направление: «Азбука здоровья» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Участие в районной 

конкурсной 

программе     «Готов 

служить России» 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

4 неделя Представители 

класса 

3 уровень 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

3 февраля Весь класс 2 уровень 

День всех «Мой 14 февраля Весь класс 2 уровень 



влюбленных прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

  Международный 

день родного языка 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

21 февраля Весь класс 2 уровень 

2. Классные часы Час общения «Все в 

жизни можно 

исправить» 

«Я - человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

3 неделя Классный 

руководитель, 

актив 

2 уровень 

3. Работа с родителями Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

4. Работа с активом Работа творческих групп по мероприятиям 

5. Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе. 

 

Март 

 Тематический месячник: «В мире интересного»  

Направления: «Хочу учиться, люблю трудиться», «Мой прекрасный мир» 

Цель: воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, к прекрасному; формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Час Земли «Земля – наш 

общий дом» 

(социальное; 

«Вместе») 

29 марта Весь класс 2 уровень 

День здоровья 1-

11кл 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

4 неделя Весь класс 2 уровень 

  Международный 

женский день 8 

марта 

«Мой  

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

1  неделя Представители 

класса 

2 уровень 

  Подготовка к 

районному 

фестивалю талантов. 

«Мой  

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

1-4 неделя Представители 

класса 

2-3 уровень 

2. Классные часы «Тренинг лидерских 

способностей» 

«Я - человек» 

духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

2 неделя Весь класс 1 уровень 



3. Работа с родителями Общешкольное родительское собрание  «Взаимодействие семьи и школы – основа успеха 

в воспитании» 

4. Работа с активом Учеба актива. Анализ деятельности за четверть. Работа творческих групп по 

мероприятиям 

5. Работа с учащимися 

класса 

Беседы по ТБ в конце четверти. Участие  обучающихся в фестивалях, конкурсах, 

проектах  

 

 

Апрель 

 Тематический месячник: «Красота родной природы»  

Направление: «Земля – наш общий дом» 

Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

№ Деятельность 

классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Декада, посвященная 

Великой Победе , 

участие в акциях 

«Георгиевская 

ленточка», «Лес 

Победы» 

 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

4 неделя Весь класс 2-3 уровень 

«Перепись 

населения» 1-11 кл. 

«Я-человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

4 неделя Актив класса 2 уровень 



рост») 

Всемирный день 

здоровья 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

7 апреля Весь класс 2-3 уровень 

 Фестиваль детского     

творчества 

(районный) 

 

 

«Мой  

прекрасный мир» 

(общекультурное, 

социальное; 

«Творчество без 

границ») 

4 неделя Представители 

класса 

2 уровень 

     

2. Классные часы БУ «Актуальный 

разговор «Губит 

людей не пиво…» 

 

Литературная 

гостиная (к 210-

летию со дня 

рождения Н.В. 

Гоголя) 

«Азбука 

здоровья» 

(Спортивно-

оздоровительное; 

МоСТ) 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

 3неделя Актив 2 уровень 

3. Работа с родителями Профилактические беседы с родителями об их ответственности за жизнь и здоровье 

детей, об оздоровлении детей в период летних каникул. 

4. Работа с активом Работа творческих групп по мероприятиям 

5. Работа с учащимися 

класса 

Индивидуальные беседы по режиму дня учащихся, соблюдению правил поведения в 

школе 



 

Май -июнь  

Тематический месячник: «Мы - россияне»  

Направление: «Мы – патриоты России»  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

№ Деятельность классного 

руководителя 

Название 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственные 

Результат 

(уровень) 

1. Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Декада Памяти «Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

1 неделя Весь класс 2 уровень 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Мы – патриоты 

России» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Делай добро» 

25 апреля - 9 

мая 

Весь класс 3 уровень 

«Выборы президента 

школы» 

«Я-человек» 

(духовно-

нравственное, 

общекультурное; 

«Личностный 

рост») 

2 неделя Весь класс 2 уровень 

День славянской 

письменности и 

«Хочу учиться, 

люблю 

24 мая Весь класс 2 уровень 



культуры трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

2. Классные часы «Накануне 

экзаменов. Тактика 

поведения» 

«Хочу учиться, 

люблю 

трудиться» 

(Направления: 

общеинтеллек-

туальное, 

социальное) 

 

4 неделя 

Весь класс 2 уровень 

3. Работа с родителями Родительское собрание по итогам года и накануне итоговой аттестации. 

4. Работа с активом Подведение итогов всех  общешкольных смотров-конкурсов, планирование на новый 

учебный год 

5.  Работа с учащимися 

класса 

Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей 

 

 


