
 

 

 
 

 

 



Основания для разработки  

 

            План воспитательной работы школы разработан на базе документов: 

-  Конституция Российской Федерации;  

-  Всеобщая декларация прав человека;  

-  Конвенция о правах ребенка;  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Программа развития воспитательной компоненты  

 

Цель  

1.   Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание и развития 

личности ребенка, его духовно-нравственное становление и подготовки к жизненному 

самоопределению. 

2.   Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в желаемом 

образе выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток 

времени): развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно 

сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками 

и умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития.  

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе 

воспитывающей, благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе 

ценностей.                                                                        

Задачи на новый учебный год: 

1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к 

обществу и самому себе. 

4.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;    

5.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного человека. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 



1. Гражданско-патриотическое: 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей: 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание: 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Реализация целей и задач 

Реализация целей и задач предполагает: 

•    Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

•    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

•    Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

•    Развитие различных форм ученического самоуправления;   

•    Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

•    Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи.    

  

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 Повышена педагогическая культура родителей,  система работы способствует 

раскрытию  творческого  потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 



- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др. ;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

 

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

День правовых знаний. Беседа «Права и 

обязанности учащихся» (выдержки из Устава 

школы).  

02.09.16 классные 

руководители 

Проведение дня памяти по жертвам  

терроризма в Беслане. 

04.09.16 классные 

руководители 

Организационный классный час – выборы в 

органы классного самоуправления 

08.09.16 классные 

руководители 

 «История нашей школы» презентация проектов сентябрь Гурова Л.М., 

учащиеся 9- х кл. 

Акция «Я – гражданин России!» (торжественное 

вручение паспортов гражданина РФ учащимся). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители, работники 

ОУФМС (по 

согласованию) 

Конкурс сочинений «Мой дом – Россия». Лучшие 

сочинения опубликовать в районных средствах 

массовой информации. 

 

сентябрь - 

октябрь 

учителя русского 

языка и литературы 

Тематический классный час и конкурс рисунков 

«Право 

быть ребѐнком»(1-4 кл) 

 Классный час-диалог «Есть ли границы у 

свободы?» 

14.10.16 старшеклассники 

волонтѐры, классные 

руководители 

Тематический классный час, посвящѐнный Дню 

матери  

25.11.16 Классные 

руководители 

Вечер, посвящѐнный Дню матери 

 

29.11.16 родительский комитет 

 Тематический классный час «Символика 

России»,  

 

 

02.12.16 Классные 

руководители 

Учащиеся школы 

Литературно-музыкальная композиция «О тех, 

кто прославил Россию». 

13.12.16 Совет 

старшеклассников 
Районная акция «Поздравь солдата» январь Совет 

старшеклассников 

Районный конкурс «Письмо водителю» февраль учителя русского 

языка и литературы, 

учащиеся 

Тематический классный час, посвящѐнный Дню 17.02.17 Классные 



Защитника Отечества руководители 

 Поздравление и оказание помощи ветеранам 

ВОв 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

Тематический классный час, посвящѐнный 70-

летию Победы в ВОв. 

05.05.17 Классные 

руководители 

старшеклассники 

волонтѐры 

Смотр строя и песни. 07.05.17 Классные 

руководители, 

родительский комитет 

школы, учащиеся 

Участие в митинге, посвящѐнном Дню Победы. 09.05.17 Администрация 

поселения, коллектив 

учителей и учащихся 

 

 

2. Духовно – нравственное воспитание. 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России 

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения  

Ответственные  

Родительские собрания, классные часы по 

тематике духовно-нравственного воспитания 

в течение года Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники. октябрь Классный 

руководитель  

1 кл.  

Посвящение в пятиклассники. 

 

11.10.16 Совет 

старшеклассников, 

классный 

руководитель  

5 кл.  

Участие в конкурсе «Зимнее колдовство» 

(изготовление поделок для украшения класса к 

Новому году) 

В течение 

декабря 

Совет 

старшеклассников, кл. 

руководители 



Конкурс поздравительных открыток «Новый год 

шагает по планете». 

3-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Подготовка и проведение праздника Новогодней 

ѐлки. 

4-я неделя 

декабря 

обучающиеся, 

классные 

руководители 

Вечер встречи выпускников. 1-я неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Конкурс «Самый читающий класс» (совместное 

мероприятие с сельской библиотекой) 

11.02.17 Библиотекарь Князева 

Н.В. 

Фестиваль талантов  3-я неделя 

марта 

Родители, классные 

руководители  

 Поздравление и оказание помощи ветеранам 

ВОв 

апрель-май президентский совет, 

классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда,  

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Субботник на территории школы сентябрь Учащиеся школы и 

классные 

руководители 

День дублѐра. 05.10.16 Совет 

старшеклассников 

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

4-я неделя 

января 

Учащиеся 7-9 классов 

Ярмарка профессий 4-я неделя 

января 

Князева Н.В., 

обучающиеся 7-9 

классов 

Субботник на территории школы май Учащиеся школы и 

классные 

руководители 



4. Интеллектуальное воспитание 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Старт конкурса «Ученик года-2015»(подача 

заявок) 

4-я неделя 

сентября 

 учащиеся, классные 

руководители 

Интеллектуальный клуб для команд начального 

звена «Что? Где? Когда?» 

18.10.16 

17.01.17 

18.04.17 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

Конкурс «Самый читающий класс» (совместное 

мероприятие с сельской библиотекой) 1-4 классы 

ноябрь Библиотекарь Князева 

Н.В., классные 

руководители 

учащиеся школы 

Районный конкурс социальных проектов «Я 

гражданин России» 

февраль Классные 

руководители 

учащиеся школы 

1-й этап конкурса «Ученик года 2015» - 

представление портфолио 

07.02.17 обучающиеся, 

классные 

руководители, 

2-й этап конкурса «Ученик года 2015» 

интеллектуальный 

 

2-я неделя 

марта 

обучающиеся 

Финал конкурса «Ученик года-2015»,  4-я неделя 

апреля 

Родители, классные 

руководители  

 

 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание. 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни.  

 
Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  



Легкоатлетический кросс. 15.09.16 Учитель физкультуры 

Тарасенко И.В., 

классные 

руководители 

Участие в школьном конкурсе рисунков «Я 

выбираю спорт». 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Школьные соревнования по мини-футболу. 2-я, 3-я 

неделя 

сентября 

учащиеся 5-11 классов 

День здоровья 21.09.16 Классные 

руководители 

учащиеся 
Конкурс физкультминуток 18.11.16 Классные 

руководители 

учащиеся 

Беседы с врачами о ЗОЖ. В течение 

года 

Работник  ФАПа 

Бурангулова Ю.П. (по 

согласованию, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Мероприятия, посвящѐнные международному 

Дню отказа от курения. 

19 ноября  Совет 

старшеклассников        

День здоровья. 29.12.16 Классные 

руководители 

обучающиеся 
Папа, мама, я – спортивная семья! 1-4 класс 15.03.17 Классные 

руководители 

обучающиеся 

Районная олимпиада по физической культуре. Январь  учитель физкультуры 

спартакиада школьников декабрь - 

март 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

спартакиада школьников –  

ученики-учителя-родители 
январь - март Классные 

руководители 

обучающиеся 

День здоровья. 21.03.17 Классные 

руководители 

обучающиеся 

Всемирный День здоровья. Конкурс 

физкультминуток 

07.04.17 Классные 

руководители 

обучающиеся 

Веселые старты 1-2 и 3-4 классы 18.04.17 Классные 

руководители 

обучающиеся 

Участие во Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт». 

07.04.17 Классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета 5-9 класс 

посвященная 70 годовщине в ВОВ  

08.05.17 обучающиеся 1-9 

классов 

 

 

 



 

 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве 

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Неделя права «В стране победительнице нацизма 

фашизму нет места» 

сентябрь Гурова Л.М. 

Беседа «Моя жизнь - интернет» сентябрь Классные  

руководители 

Интеллектуальная игра «Нас много, и все мы 

разные» 

 

сентябрь Ложкина Т.П., 

Куревлева И.Н. 

Выявление   вновь прибывших  семей с целью 

изучения социально-экономических условий 

развития ребѐнка. 

Выявление детей «группы риска» 

Составление банка данных учащихся. 

Составление банка данных семей находящихся 

       – в трудной жизненной ситуации 

(малообеспеченные) 

       - в социально опасном положении 

(неблагополучные)  

 

Сентябрь 

(корректи-

ровка в 

течение года) 

Классные 

руководители 

Учет занятости  учащихся девиантного 

поведения в кружках, секциях, клубах. 

 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Беседа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле «Права и обязанности 

учащихся» Правовое обучение учащихся «Я и 

закон» 

 

последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 

Встречи, беседы участкового инспектора и ОДН 

с учащимися и родителями 

в течение года Классные 

руководители 

Знакомство родителей и учащихся со статьями 

РФ об ответственности родителей за воспитание 

своих детей (заседание родительского комитета 

школы) 

4 недели 

сентября 

родители 1-9 классов, 

классные 

руководители 

Беседа «Знаю ли я Устав школы?» (7-9 кл) 

игра «Путешествие в страну Законию» (1-6 кл) 

П 

октябрь классные 

руководители 

Проведение заседаний Совета старшеклассников 

по вопросам профилактики правонарушений 

по графику 

работы школы 

Совет 

старшеклассников 



Совет профилактики «Об успеваемости 

учащихся, состоящих на учете и «группы риска» 

по предварительным итогам за 1 четверть» 

октябрь классные 

руководители 

Неделя «Радуга толерантности» 21-23ноября Куревлева И.Н. 

Шоу-программа «Мисс Кис-кис» 25 ноября Куревлева И.Н. 

Классный час «Толерантность – путь к миру» ноябрь классные 

руководители 

Проведение выставки рисунков на тему – 

«Курить – здоровью вредить» 

ноябрь-

декабрь 

Учитель ИЗО 

Колубаева Н.А. 

Показ видеофильмов о вреде курения, 

употребления ПАВ 

в течение года Учитель ОБЖ 

Тарасенко И.В. 

Совет профилактики «О профилактике 

правонарушений: успеваемость, дисциплина 

учащихся». 

ноябрь классные 

руководители 

Ознакомление учащихся с Конвенцией о правах 

ребенка и Декларацией о правах человека 

в течение года классные 

руководители 

Совет профилактики «О борьбе с вредными 

привычками и профилактике правонарушений 

детей из асоциальных семей». 

декабрь классные 

руководители 

Беседа «Интернет среди нас» декабрь классные 

руководители 

Детский Референдум 12 декабря Куревлева И.Н. 

Знакомство учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учащихся «группы 

риска» с Законом РФ №120 «Профилактика 

правонарушений». 

декабрь классные 

руководители 

Учѐт занятости детей «группы риска» в 

каникулярное время 

в течение 

каникул 

классные 

руководители 

Проведение правовых викторин, конкурсов, 

творческих работ. Вовлечение учащихся 

«группы риска» в мероприятия гражданско-

патриотической направленности. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

Проведение родительских собраний о всех видах 

зависимостей и их пагубном влиянии на здоровье 

подростков 

по графику 

работы школы 

классные 

руководители 

Совет профилактики «Об организации летнего 

отдыха 1-9 классы и трудоустройства 9 кл. 

социально-незащищенной категории учащихся». 

апрель   классные 

руководители 

Классные часы «Учимся быть терпимыми» 2 половина 

марта 

классные 

руководители 

Ознакомление учащихся с трудовым 

законодательством при приеме 

несовершеннолетних на работу 

май обучающиеся, 

родители 

Совет профилактики «О подведении итогов 

работы Совета профилактики за учебный год. О 

составлении плана работы на следующий 

учебный год 

май  классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя 

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения  

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная  Дню 

знаний 

01.09.16 обучающиеся, 

классные 

руководители 

Организация выставки «Осенний вернисаж»  

(рисунки и поделки,   

 аппликации из листьев, осенние букеты и 

композиции). 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Поздравительный концерт «Спасибо вам, 

учителя!»  

04.10.16 Совет 

старшеклассников, 

учащиеся школы 

Посвящение в первоклассники. октябрь Классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники. 

 

11.10.16 Совет 

старшеклассников 

Осенний бал «Пышное природы увяданье…». 

Экологическая сказка. 

4-я неделя 

октября 

Учитель биологии 

Колубаева Н.А., Совет 

старшеклассников 

Праздник «Осенины». 4-я неделя 

октября 

Учителя 1- 4 классов 

Организация внеклассной работы во время 

каникул. 

1-я неделя 

ноября 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Линейка по итогам I четверти. 22.10.16 Классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Зимнее колдовство».  В течение 

декабря 

Совет 

старшеклассников 

Конкурс поздравительных открыток «Новый год 

шагает по планете». 

3-я неделя 

декабря 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Подготовка и проведение праздника Новогодней 4-я неделя обучающиеся, 



ѐлки. декабря классные 

руководители, 

Вечер встречи выпускников. 1-я неделя 

февраля 

Классные 

руководители, 

День влюблѐнных. Организация почты,  14.02.17 Совет 

старшеклассников 

Районный конкурс «КВН». 4-я неделя 

февраля 

старшеклассники 

Концерт- поздравление для учителей «С днѐм 8 

Марта!»  

07.03.17 Совет 

старшеклассников 

Конкурс «Мисс Весна-2015». 06.03.17 Классные 

руководители 5-9 

классов 

Конкурс «Мисс Веснушка– 2015» 06.03.17 Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Фестиваль талантов  3-я неделя 

марта 

Родители, классные 

руководители  

Линейка «Последний звонок». 

 

25.05.17 Классные 

руководители, 

родители  

Подготовка и проведение выпускного вечера 9 

кл. 

июнь Классный 

руководитель 9 кл. 

 

 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур.  

 

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Формирование классных активов. классный час 

«Выборы в органы классного самоуправления» 

09.09.16 Классные 

руководители 

Заседание Совета старшеклассников. 14 сентября Классные 

руководители 9-11 

классов 

игра «Права и обязанности»  13.09.16 Классные 

руководители 2-4 

классов 

Избирательная кампания по выборам в 

президенты Школьной Республики:  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

обучающиеся школы 

День дублѐра 05.10.16 Совет 

старшеклассников 



обучающиеся 9кл 

Концерт для учителей 05.10.16 Совет 

старшеклассников 

Заседание Совета старшеклассников 2-я неделя 

октября 

совет 

старшеклассников 

Оформление классных уголков. сентябрь Актив класса 

 Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной форме учащихся 

В теч. года 

ежемесячно 

 Совет 

старшеклассников 

Смотр классных уголков 

 

2 неделя 

октября 

Актив класса 

Классные 

руководители 

Интеллектуальная игра для учащихся 4 класса 

«Закон, который нас защищает» 

ноябрь обучающиеся 4 класса 

Проведение  лектория «История российских 

конституций: от 1918 до 1993года»! 

ноябрь  Учитель истории 

Гурова Л.М. 

Конкурс рисунков, посвященный Конституции 

Российской Федерации 

ноябрь Учитель ИЗО 

Колубаева Н.А. 

Заседание Совета старшеклассников. 3-я неделя 

ноября 

 Совет 

старшеклассников        

Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

В течение 

декабря 

  Совет 

старшеклассников 

Заседание Совета старшеклассников.  2-я неделя 

декабря 

Совет 

старшеклассников 

Подготовка и проведение Вечера встречи 

выпускников и Дня влюблѐнных. 

1-я, 2-я 

неделя 

февраля 

Классные активы, 

Совет 

старшеклассников 

Подготовка и проведение праздника 8 марта. 1-я неделя 

марта 

Классные активы, 

Совет 

старшеклассников 

Заседание Совета старшеклассников. 2-я неделя 

апреля 

 Совет 

старшеклассников        

 Поздравление и оказание помощи ветеранам 

ВОВ 

апрель-май классные 

руководители, 

родители, учащиеся 

Заседание Совета старшеклассников. 3-я неделя 

мая 

 

 

 Совет 

старшеклассников        

 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Тематические классные часы, посвященные 

истории рода и семьи: «Откуда начинается 

мой род», «Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих родителей», 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», 

в течение года Классные 

руководители, 

учащиеся школы 



«Памятные даты моей 

семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего рода», 

«Традиции нашей семьи», «О моих близких 

с любовью»; 

Презентация семьи ноябрь Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

«Масленицу встречаем» - семейная 

развлекательная программа 

март Классные 

руководители, 

обучающиеся школы 

Праздники семьи («Истории любви моего 

дома», «Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово — отец», «Долгая и близкая 

дорога к дому») 

в течение года Классные 

руководители, 

обучающиеся школы 

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое 

марта, День защитника Отечества, Первое 

сентября, День рождения класса  «Супер-

бабушка», 

«Семья года» 

в течение года Классные 

руководители, 

обучающиеся школы 

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей 

  

 

10 Экологическое воспитание 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды.  

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения  

Ответственные  

Классные часы о природе и экологии в течение года Классные 

руководители, 

Конкурсы рисунков и рассказов «О братьях 

наших 

меньших»  

сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Организация выставки «Осенний вернисаж» 

(рисунки и поделки,   

 аппликации из листьев , осенние букеты и 

композиции). 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 



Осенний бал «Пышное природы увяданье…». 

Экологическая сказка. 

4-я неделя 

октября 

Учителя биологии, 

Совет 

старшеклассников 

Праздник «Осенины». 4-я неделя 

октября 

Учителя 1- 4 классов 

Акции помощи птицам («Покормите птиц 

зимой»), в течение года 

ноябрь - март Классные 

руководители 

Выставка поделок «Зимняя планета детства» и 

др.1- 7 классы 

декабрь Классные 

руководители, 

обучающиеся 

 

11. Формирование коммуникативной культуры: 

 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире.  

 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Видеовикторина «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения» 

1 -10 сентября обучающиеся школы 

выпуск школьной газеты «РИТМ» 1 раз в месяц Совет 

старшеклассников 

выпуск «школьных новостей» и других передач 

подготовленных школьным телевидением 

в течение года студия школьного 

телевидения.  

проведение дебатов в рамках «Кандидат – шоу» 

во время проведения избирательной кампании  

26.09.16 обучающиеся 5-9 

классов 

 

 

 


