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Сентябрь

Направление/
Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 
России»

«Разговор о важном» (« 
Мы – Россия. 
Возможности -будущее»

«Разговор о 
важном»
«Мы – жители 
большой страны»

«Разговор о 
важном»
«Невозможное 
сегодня станет 
возможным завтра»

«Разговор о важном» 
(«День пожилых 
людей»)
Конкурс чтецов 
«Воспеваю тебя, мое 
Приморье!»

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

Линейка памяти «События
в Беслане»

Конкурс открыток 
ко дню учителя

«Знай и люби свой 
край». Классный час.

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир 
профессий»

Участие в 
предметных  
олимпиадах 

Участие в 
предметных  
олимпиадах

«Новое время — 
новые профессии». 
Классный час.

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

Участие в фестивале 
«Земля леопарда» (г. 
Владивосток)

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Выборы органов 
самоуправления в классе.

Оформление 
классного уголка

Конкурс поделок 
«Золотая осень»

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым 
быть»

День здоровья

Работа с родителями 1. Классное собрание « Организационно-правовые вопросы. Подготовка к ОГЭ».
2. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими и по мере 



необходимости 1 раз в неделю.
3. Организация работы родительского комитета.

Октябрь

Направление/
Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 
России»

«Разговор о важном» 
(«День учителя»)

«Разговор о 
важном» («День 
отца»)

«Разговор о 
важном» («Урок 
мужества»)

«Разговор о важном» 
(«Россия- миро-вой 
лидер атом-ной 
отрасли») «Человек и 
закон». Деловая игра

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

«Карманные 
деньги» Дискуссия.

«Вверх по лестнице 
жизни. Мои 
нравствен-ные 
ценности». Беседа.

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир 
профессий»

«Сто дорог — одна твоя». 
Беседа.

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

«И я – природа». 
Беседа.

Конкурс «Зашумела 
осень золотая»

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Участие в конкурсе 
чтецов «Учитель в 
имени твоем»

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым 
быть»

«Стресс в нашей жизни». 
Классный час.Тренинг



Работа с родителями

1. Классное собрание «Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи»
2. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими и по мере 
необходимости-1 раз в неделю.
3. Индивидуальные беседы с родителями.

Ноябрь

Направление/
Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 
России»

«Разговор о важном»
( «Мы- одна страна»)

«Разговор о важном»
(«Языки и культура 
народов России: 
единство в 
разнообразии»)

«Разговор о 
важном» («Позвони 
маме»)

«Разговор о важном» 
(« Флаг не только 
воплощение истории, 
но и отражение 
чувств народов»)

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

«Вверх по лестнице 
жизни. Мои 
нравственные 
ценности». Беседа.

Праздничный 
концерт ко Дню 
матери «Свят-ость 
материнства»

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир 
профессий»

.Акция «Чистый 
класс».

«Как определить своё 
призвание». 
Тестирование.

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

«Внимание: бытовые
отходы!» Классный 
час.

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Участие в конкурсе 
«Взгляд из-за парты» 
(изготовление оберега 

Участие в школьном
фотоконкурсе 
«Стоп, кадр, 



по ПДД) учитель»

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым 
быть»

Участие в школьных и 
районных спортивных 
соревнованиях, 
посещение спортивных 
секций

Участие в школьных
и районных 
спортивных 
соревнованиях, 
посещение 
спортивных секций

Участие в 
школьных и 
районных 
спортивных 
соревнованиях, 
посещение 
спортивных секций

Акция «В здоровом 
теле – здоровый дух»

Работа с родителями
1. Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы риска», неуспевающими
2. Родительское собрание «Психологическая помощь при подготовке к ОГЭ» 

Декабрь
Направление/

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 
России»

«Разговор о важном» 
(«Жить – значит 
действовать»)

«Разговор о важном» 
(«Россия начинается с
меня»)

«Разговор о 
важном» 
(«Повзрослеть-это 
значит чувствовать 
ответственность за 
других»

«Разговор о важном» 
(«Светлый праздник 
Рождества»)

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

«Карманные деньги» 
Беседа

«Внешний облик и 
внутренний мир». 
Диспут.

Акция «Новогодняя 
открытка солдату»

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир 
профессий»

Проектория

Блиц-опрос «Моя 
будущая 
профессия».

Экологическое воспитание: «Я «Экологическая «Цивилизация - 



отвечаю за окружающий мир»
тропа». Заочное 
путешествие по 
заповедникам ЯНАО.

начало борьбы с 
природой». Беседа.

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Проверка состояния 
учебных 
принадлежностей.

Конкурс 
«Новогодняя 
игрушка», 
«Новогодняя газета»

Новогоднее 
мероприятие.
Акция «Поздравь 
родных и близких»

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым 
быть»

«Суд над сигаретой». 
Деловая игра.

«Не сломай судьбу 
свою». Классный час.

Работа с родителями

1. Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска», неуспевающими (1 раз в 
неделю).
2. Классное собрание «Профессиональное самоопределение, его роль».

Январь

Направление/
Недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин 
России»

Конкурс сочинений 
«Без срока давности»

«Я подросток– я гражданин».  
Классный час

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

Беседы с учащимися 
по теме «Правила 
поведения в 
общественных местах»

«Как вести себя в 
конфликтных ситуациях?» 
Практикум.

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
ориентирование: «Путь в мир 
профессий»



Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

«Цивилизация - начало борьбы с 
природой» Беседа.

Конкурс рисунков 
«Сохраним лес от пожаров»

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Конкурс рис и 
плакатов «Мы любим 
тебя, спорт»

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым 
быть»

«О вкусной и здоровой пище». 
Беседа.

Работа с родителями 1. Практикум для родителей: «Школа ответственного родителя».
2. Консультации родителей.

Февраль

Направление/
Недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России»

Конкурс «Моя семейная реликвия».
Интеллектуальные игры.

«Афганистан – 
наша память и 
боль». Классный
час

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

Акция милосердия 
«Забота».

Праздник, 
посвящённый дню 
Защитника 
Отечества

Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 
«Путь в мир профессий»

Соревнования «Самая
вкусная еда» между 
командами 
«Родители» и 

Операция 
«Чистота»



«Ученики»
Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

Беседа «Зимние игры и 
ваша безопасность»

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Классный час «Что 
такое мой 
характер» 
(с приглашением 
психолога). 
Тестирование

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым быть»

«Как уберечься от 
гриппа?» Классный 
час.

Работа с родителями 1. Привлечение родителей к проведению мероприятий, посвящённых Дню защитников 
Отечества.

2. Родительское собрание «Одаренность ребенка: выявить и поддержать».

Март

Направление/
Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России»

Встречи с 
представителям
и 
правоохранител
ьных органов 
«Изучаем 
право»

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

Акция «Подарок 
маме»

«Музыка и мы». 
Дискуссия.



Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 
«Путь в мир профессий»

Встречи с людьми 
разных профессий

Внеклассное 
мероприятие: 
«Кулинарный 
поединок».

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

«Цветы в жизни 
человека» Классный 
час.

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Беседа «Я и мои друзья»

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым быть»

«Формула здоровья». Дискуссия. Конкурс экологических дружин «Мы 
за здоровый образ жизни» (8 классы)

Работа с родителями 1. Диагностика уровня семейного воспитания.
2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. Работа с родителями, чьи дети стоят в группе риска.

Апрель

Направление/
Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России»

«Поговорим об 
ответственности». 
Правовая беседа

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

«Гость в доме – 
хозяину радость». 
Ролевая игра. 

Акция «Весенняя неделя добра»



Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 
«Путь в мир профессий»

Ярмарка профессий

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

День ГТО. Конкурс 
рисунков, конкурс 
буклетов.

Спортивно-
оздоровительные 
соревнования 
«Президентские 
состязания»

Эстетическое воспитание: 
«Традиции храня и умножая».
Ученическое самоуправление

Конкурс «Лидер 21 века».

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: 
«Счастливо жить - здоровым быть»

«Спид – болезнь 
21 века». Беседа.

Работа с родителями

1. Родительское собрание по теме «Планирование образовательной деятельности – важный 
шаг в профессиональном самоопределении школьников».

2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. Работа с родителями, чьи дети стоят в группе риска.

Май
Направление/

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Гражданско-патриотическое 
воспитание: «Я – гражданин России»

«Люди мира, на 
минуту встаньте!»
Литературно-
музыкальная 
композиция

Музейные уроки

Нравственное воспитание: «Я - 
человек и личность»

Акция «Бессмертный 
полк»



Трудовое воспитание и 
профессиональное ориентирование: 
«Путь в мир профессий»

Беседа «Безопасные 
каникулы».

Генеральная 
уборка класса.

Экологическое воспитание: «Я 
отвечаю за окружающий мир»

Экологический 
субботник

Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения на 
водоемах летом».

Инструктажи по 
охране жизни и 
здоровья во 
время каникул.

Эстетическое воспитание: «Традиции
храня и умножая».
Ученическое самоуправление

«Профессии моих 
родителей». 
Беседа.

Физическое воспитание и 
формирование стремления к 
здоровому образу жизни: «Счастливо
жить - здоровым быть»

«Загар – польза или 
вред?» Диспут.

Работа с родителями
1. Заседание родительского комитета: «Итоги работы. Планы и перспективы».
2. Удовлетворенность родителей организацией и качеством учебно-воспитательного процесса
3. Организация летнего труда и отдыха учащихся.


