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План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
9И класса на 2017-2018 учебный год
сентябрь

Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

1 неделя

2 неделя

3 неделя

воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

01.09.2017г
Классный час « 80- летие
Новосибирской области »

08.09.2017г.
Собрание « Выбор актива
класса»

23.09.2017г
Беседа « Я и мои
одноклассники»

01.09.2017г
Беседа по правилам
поведения в общественных
местах

22.09.2017 г
Родительское собрание
«Ответственность,
самооценка и самоконтроль,
как их развивать»

воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

02.09 2017
Беседа о трагедии в Беслане.

Участие в акции « Спешите
делать добрые дела»

Активное участие в
олимпиадах

Турнир по футболу

воспитание экологической
культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни

01, 2.09.2017г
Профильная смена в лагерь
« Берёзка»

Беседа « Дорога в школу»
Опасные участки

Уборка территории

02.09.2017г.
Беседа « Мои летние
открытия»

Беседы о прочитанных
любимых книгах

22.09.2016г.
Акция « Дадим новую
жизнь…»
Сбор макулатуры
Беседы о прочитанных
любимых книгах

06.09.2017г
Трудовой десант
( уборка кабинета)

Трудовой десант
( уборка кабинета)

Трудовой десант
( уборка кабинета)

Трудовой десант
( уборка кабинета и
территории)

воспитание социальной
ответственности и
компетентности

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

09.09.2017г
Уроки безопасности

4 неделя

29.09.2017г
Классный час « Их именами
названы улицы

09.09.2017
Поездка в зоопарк

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

октябрь
4 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

01.10.17
Акция «Старикам у нас почет»
(сбор продуктовой корзины)

воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

День учителя
(день дублера)

воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни
воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

5 неделя

6 неделя

7 неделя

20.10.17
Классный час «Что в имени
твоем…»

Собрание актива класса по
итогам 1 четверти
Беседа –обсуждение «Мои
любимые фильмы»

День именинника (осень)

Посещение выставки

Уборка территории

Уборка территории

Уборка территории

Уборка территории

Осенний бал

Посещение театра

16.10.2017г
Разработка программы «
Посвящение в
Старшеклассники»

28.10.2017
Посвящение в Инженеры

Трудовой десант
( уборка кабинета)

Трудовой десант
( уборка кабинета)

Трудовой десант
( уборка кабинета)
Экскурсия на завод им.Чкалова

Трудовой десант
( уборка кабинета)

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

ноябрь
8 неделя

9 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

11 неделя

Беседа права и обязанности
учеников

воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания
воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни

10 неделя

Беседа «Что такое
толерантность?»

Родительское собрание « Как
уберечь подростка от вредных
привычек»

« День добрых дел» ( оказание
помощи )

Участие в школьном театре «
Берендей»
Спектакль «Вредные
привычки»

17.11.17
Классный час «Скажи, нет
вредным привычкам»

Посещение Оперного театра

Трудовой десант
( уборка кабинета),
выращивание цветов

Анкетирование «Я среди
ровесников»

22.11.17
Беседа «О здоровой и полезной
пищи»

Веселые старты

04.11.17
Посещение планетария

28.11.2017г
Классный час « Мама! Милая
мама!»

Трудовой десант
( уборка кабинета)

Трудовой десант
( уборка кабинета)

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

декабрь
12 неделя

13 неделя

14 неделя

15 неделя

Работа над классным проектом
« Мы будущие инженеры»

Работа над классным проектом
« Мы будущие инженеры»

Защита проектов, связанная с
инженерно- технологической
направленностью.

Психологическая поддержка
родителей девятиклассников

Поездка в лагерь им.Заслонова

Посещение театра

18.12.17
КВН «Новогодние встречи»

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания
воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Экологический марафон

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

Беседа с мальчиками и
девочками «Я юноша, я
девушка»

Посещение кинотеатра

Классный час «Новый год
шагает по планете»

Новогодняя дискотека

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

январь
16 неделя

17 неделя

18 неделя

19 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Работа над классным проектом
« Мы будущие инженеры»

Работа над классным проектом
« Мы будущие инженеры»

Работа над классным проектом
« Мы будущие инженеры»

Работа над классным проектом
« Мы будущие инженеры»

воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

Отчётная программа Актива
класса

Родительское собрание « Типы
семей»

День именинника (зима)

Семейный отдых

воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни
воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору

Беседа о поведении «Я среди
людей»

Лыжня по березовой роще

Посещение кинотеатра

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

Родительское собрание «
Склонности и интересы
подростков в выборе
профессии»
Беседа «Наука принимать
гостей»

Посещение краеведческого
музея

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

Трудовой десант
( уборка кабинета), уход за
цветами

профессии

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

февраль
20 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

Проведение линейки «
Блокадный Ленинград»

23 неделя

Посещение Авиационного
завода

Участие в конкурсе « Классная
компания»

Мониторинг анкет
« Зачем я учусь»

Участие в профессиональных
конкурсах

Работа над составлением
портфолио

Конкурс « А ну-ка, парни!»

Посещение кинотеатра

Лыжня в Берёзовой роще

Посещение катка в Берёзовой
роще

Посещение театра

воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Лыжня в Берёзовой роще

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание

Посещение театра

воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к

21 неделя

Трудовой десант

Посещение катка в Берёзовой
роще

24 неделя

Празднование Масленицы

Трудовой десант

18.02.18г.
Классный час « Есть такая
профессия- Родину защищать»

Конкурс « Все работы хорошиВыбирай на вкус»

сознательному выбору
профессии

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

март
25 неделя

26 неделя

27 неделя

28 неделя

Участие в УчСибе

Отчёт актива класса по итогам
3 четверти

Прогулка по Берёзовой роще

Прогулка по Берёзовой роще

Посещение художественной
галереи

Участие в конкурсе
Театральная весна

Трудовой десант

Трудовой десант

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

05.03.2018г.
Классный час « Женщина!
Пред именем твоим!»
Празднование Масленицы

воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Конкурс « А ну-ка, девушки!»

Прогулка по городу

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание

Праздничный концерт,
посвящённый 8 Марта.

воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,

Трудовой десант

Трудовой десант

труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

апрель
29 неделя

30 неделя

31 неделя

воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Гражданская позиция
« Я патриот страны»

Родительское собрание «
Психологическая особенность
девятиклассников»

воспитание социальной
ответственности и
компетентности
воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

Участие в НПК

Классный час «Мы и деньги»

воспитание экологической
культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни

Уборка территории

воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание

Посещение театра

воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

Участие в КВН среди
старшеклассников и учителей

Трудовой десант

Уборка территории

Трудовой десант

32 неделя

День именинника
(весна-лето)
День птиц (изготовление
скворечников)

Уборка территории

Экскурсия по городу

Посещение кинотеатра

Трудовой десант

Трудовой десант

План мероприятий по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления и
содержание духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

май
33 неделя

34 неделя

35 неделя

воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Классный час «День победы,
как он был от нас далек…»

Защита классного проекта «
Мы будущие инженеры»

Подготовка к выпускному
вечеру.

воспитание социальной
ответственности и
компетентности

Родительское собрание «
Анализ подготовки
обучающихся к сдаче
государственных экзаменов»
Празднование пасхи

Беседа «Как вести себя в
обществе»

Отчет классного актива по
итогам 4 четверти

воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания
воспитание экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни
воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

Родительское собрание по
итогам учебного года

Семейный праздник «Традиции
и обычаи семьи»

Экологический праздник

Фестиваль народов России

Трудовой десант

36 неделя

Проведение праздника « День
семьи»

Поездка на природу

Посещение театра

Трудовой десант

Трудовой десант

Трудовой десант

