
  

План  воспитательной работы   

9 «А» на  2019-2020  учебный год 
 

Сентябрь «Осторожно, дети!» 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Всероссийская акция «День знаний» 

Торжественная линейка 
Классный час «Урок профессионализма. «Билет в будущее», «Урок Победы» 

2 сентября  

2. Круглый стол «Дети против террора», посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября  

3. Беседы о предупреждении уголовных и административных правонарушений  9-14 сентября  

4. Всероссийский день здоровья «Кросс нации»   

5. День памяти Плешакова П. С. (митинг, беседы) 11 сентября  

6. Беседы, посвященные Дню памяти жертв фашизма 6 сентября  

7. Уроки мужества «Ты осталась в народе жива»,посвящённые Герою Советского Союза 
З. Космодемьянской» 

13 сентября  

8. Смотр классных уголков 30 сентября  

9. Акция «Чистый двор» Всероссийский экологический субботник 21 сентября  

10. Кросс «Золотая осень»   

11 Классные часы, посвященные 150-летию С.А.Чаплыгина сентябрь  

Работа с классом 

1 Классный час «Урок профессионализма. «Билет в будущее», «Урок Победы» 02.09  

2 Беседа «Путь в школу» 02.09  

3 Поговорим о дежурстве Чистота-залог здоровья» 04.09  

4 Беседа на тему «Терроризм — угроза миру» 03.09  

5 Классный час «Вместе – дружная семья» 12.09  

6 Беседа «Режим дня девятиклассника. Горячее питание». Организация горячего 
питания 

05.09  

7 Правила поведения при пожаре в общественных местах 02.09  

8 Классный час «Здоровый образ жизни» 10. 09  

9 Классный час «Вклад С.А. Чаплыгина в науку» 19.09  



Работа с родителями 

1 Родительское  собрание «Организация работы в классе» 
«Дополнительное образование ваших детей» 

10.09  

 

 
Октябрь «Доброта никогда не вредит» 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Классные часы, посвященные Дню пожилых людей «Урок милосердия и  доброты» 1 октября  

2. «День пожилого человека» 

Всероссийская акция «Подари улыбку» 

1 октября 

 

 

3. Международный месячник школьных библиотек  
«Встречи с писателями и поэтами» 

2-31 октября  

4. Всероссийская акция «День учителя» 
Праздничный концерт 

5 октября  

5. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября  

6. Конкурс чтецов стихов М.Ю.Лермонтова к 205-летию поэта 11 октября  

7. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет   38-31 октября  

8. Классные часы, посвященные Дню гражданской обороны  4 октября  

9  Круглый стол «Наследие С.А.Чаплыгина»   

Работа с классом 

1 Классный час «Урок милосердия и  доброты». Акция поздравляем бабушек и дедушек 1.10  

2 Беседа «Огонь и человек»    

3 Акция «Поздравляем учителей»   Акция «Поздравь ветерана педагога»  05.10  

4 Беседа «Нравственные ценности подростка» 17.10  

5 Классный час. «Как готовиться к экзаменам?»  25.10  

6 ПУ «Память и приёмы запоминания»   

    

    

Работа с родителями 

1  Индивидуальные беседы с родителями. Организация встреч родителей отстающих и 
проблемных детей с учителями-предметниками. 

  

    

    



    

 
 

 

 

Ноябрь «За здоровый образ жизни» 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Классные часы, посвященные Дню народного единства и Международному дню 

толерантности 

4, 16 ноября  

2. Турнир по волейболу «Выбираем жизнь без сигареты», посвященный Дню борьбы с 
курением 

23 ноября  

3. Всероссийская акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП 19 ноября  

4. Школьный конкурс сочинений «Моя милая мама» 28  ноября  

5. Спортивные соревнования «Папа, мама и я –спортивная семья» 21-24 ноября  

6. Классные часы, посвященные Дню борьбы с курением 
Акция «Выбираем жизнь без сигареты» 

Ноябрь  

7. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери в России 26 ноября  

8. Классные часы, посвященные пропаганде здорового образа жизни   

9. Книжная выставка, посвященная 150-летию С.А.Чаплыгина 29 ноября  

10 Декада психологии «Шаги познания мира и себя» 18-27 ноября  

Работа с классом 

1 Классный час «День народного единства»   

2 Беседа «Совесть – нравственное мерило человека»    

3 Классный час «Вредное влияние человека на организм человека».   

4 Классный час «Профессии наших мам» 28.11  

5 Беседа «Учение с увлечением»    

6 Устный журнал «Безопасность в сети Интернет»    

7 ПУ «Стресс и как с ним справится»   

8 ФГ «Современные деньги России и других стран.»   

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями. Организация встреч родителей отстающих и 

проблемных детей с учителями-предметниками. 

  

    

    



    

 
 

 

 

Декабрь «Новый год к нам идёт»  
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Классные часы, посвященные Дню борьбы с наркоманией и СПИДом 

Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

1 декабрь  

2. Акция «Согрей добротой своего сердца», посвящённая Международному дню 
инвалидов 

3 декабря  

3. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информации 3-9 декабря  

4. Классные часы, музейные уроки «Навеки в памяти народной», посвящённые Дню 

Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества 

3,9 декабря  

5. Классные часы, музейные уроки, посвящённые Дню Конституции РФ 12 декабря  

6. Семинар «Вклад С.А.Чаплыгина в науку» 5 декабря  

7. Вечер «Новогоднее шоу» Декабрь  

8. Классные часы, посвященные 320-летию новогодней елки   

Работа с классом 

1 Беседа о культуре взаимоотношения юношей и девушек «Непохожий на тебя, 
непохожий на меня….».  

  

2 Классные часы «Подвигу защитников Москвы – жить в веках!» (музей)   

3 Беседа «Об отзывчивости и равнодушии»    

4 Профилактика ДТП - акция «Зимние каникулы»    

5 Беседа «Сколько лет новогодней елки?»   

6 ПУ «Знакомство с приемами самообладания»   

7 ФГ «Структура доходов семьи. Зарплата как источник дохода.»   

    

Работа с родителями 

1 1. Родительское собрание 

- Роль семьи в формировании позитивной самооценки личности выпускника 
основной школы; 

- Жизненные цели подростков. 
2. Инструктаж об ответственности родителей за детей на зимних каникулах. 
3. Индивидуальные беседы с родителями. Организация встреч родителей отстающих 

  



и проблемных детей с учителями-предметниками. 
 

 

Январь «Творчество – двигатель человека» 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Классные часы, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 27 января  

2. Лыжня России   

3. Конкурс презентаций, посвященный 150-летию С.А.Чаплыгина 30 января  

Работа с классом 

1 Классный час «Быть настоящим другом – признак высокой культуры».    

2 Беседа «Чистота разговорной речи. «Слова – сорняки»    

3 Беседа «Кушайте на здоровье». (организация питания в школьной столовой на II 
полугодие)  

  

4 Турнир знатоков «Права и обязанности человека».    

5 ПУ «Обучение приёмам релаксации и снятия напряжения»   

6 ФГ «Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как получить 

пособие по безработице и кому оно полагается в России.» 

  

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями неуспевающих детей.   

    

 

Февраль «Служу России» 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Круглый стол, посвящённый Дню Российской науки 8 февраля  

2. Классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества  и памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

  

3. Школьный конкурс праздничной открытки к Дню Защитника Отечества 20 февраля  

4 Викторина, посвященная международному дню родного языка 21 февраля  

Работа с классом 

1 Беседа «Когда мне что-то нужно, я могу себя заставить это делать»    

2 Классный час на тему: «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего»    

3 Беседа о правах детей  «Твоё предназначенье, человек!»    

4 Классный час «"Армейский экспресс" (конкурсная программа, посвященная Дню   



защитника Отечества)  

5 ПУ «Как лучше подготовиться к экзаменам»   

6 ФГ «Структура семейных расходов. Контроль семейных расходов.»   

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями. Организация встреч родителей отстающих и 
проблемных детей с учителями -предметниками.  

  

 
 

Март «Самые любимые и дорогие» 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом   Акция «За мир без наркотиков!» 

1 марта  

2. Международный женский день Праздничный концерт 8 марта  

3. Классные часы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

4. Участие в акции «Чистый двор» Март  

5. Беседы по профилактике суицидального поведения подростков 16-19 марта  

6. Школьный конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии 21 марта  

7. Музыкальный конкурс, посвященный Всероссийской неделе музыки для детей и 
юношества 

23-29 марта  

Работа с классом 

1 Беседа «Гармония тела и духа» (формирование здорового образа жизни)    

2 Акция «Пятёрки для моей мамы»;     

3 Классный час «В честь прекрасных дам».    

4 Консультация психолога «Психолого – педагогические особенности, 
обуславливающие выбор профессий».  

  

5 Беседа «Комплексный инструктаж на время каникул»    

6 ПУ «Поведение на экзамене»   

7. ФГ «Что такое семейный бюджет. Как составить финансовый план семьи – 

семейный бюджет.» 

  

Работа с родителями 

1 Родительское собрание 

- Итоговая аттестация выпускников основной школы. Подготовка к экзаменам. Как 
противостоять стрессу?; 

  



- Как помочь подростку приобрести уверенность в себе. 

    

 

 
 
 

 
 

 

Апрель «Здоровье и безопасность» 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Классные часы, посвященные Дню космонавтики. Гагаринский урок. «Космос это 
мы» 

12 апреля  

2. Классные часы, посвященные Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля  

3. Первенство школы по шашкам и шахматам 15 апреля  

4. Беседы о здоровом образе жизни, посвященные Всемирному дню здоровья 7 апреля  

Работа с классом 

1 «С первым апреля» - конкурс на лучшую шутку.    

2 Классный час «Они были первыми»   

3 Классный час «В здоровом теле – здоровый дух»    

4  Беседа «Перспектива среднего образования или нужно ли идти в 10 класс?»    

5 ПУ «Диагностическое исследование эмоционально-волевой сферы личности 
учащегося» 

  

6 ФГ «Что такое финансовое мошенничество.»   

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями. Организация встреч родителей отстающих и 
проблемных детей с учителями -предметниками.  

  

    

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Май «Мы помним, мы гордимся!» 
 
№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. Встречи с ветеранами Великой 
отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны. 

  

2. Акция «Подарок воину»   

3. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1-10 мая  

4. «Вахта Памяти»   

5. Акция «Свеча памяти. Мы помним» 7 мая  

6. Легкоатлетический кросс 7 мая  

7. День Победы. Митинг 9 мая  

8. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая  

9. Последний звонок 25 мая  

12. Беседы по пропаганде здорового образа жизни к Всемирному дню без табака 

Акция  

28 мая  

Работа с классом 

1 Участие в митинге, посвящённом Дню Победы.  9.05  

2 Урок-мужества «День Победы в каждой семье» 7. 05  

3 .Классный час «Экзамен без стресса»    

4 «Спасибо тебе, одноклассник!». Ролевая игра «Открытый микрофон»    

5 Классный час «Последний звонок. » 25.05  

6 ПУ «Рекомендации учащимся и родителям перед экзаменами» 19.05  

7 ФГ «Что такое пенсия. Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как   



определить размер будущей пенсии.» 

    

Работа с родителями 

1 .Итоговое родительское собрание: 

- собрание «Организация праздника Последний звонок» 
- Успешность обучения: от чего она зависит? 

- Достижения года. 
-  «Рекомендации учащимся и родителям перед экзаменами» 

19.05  

    

 


