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Пояснительная  записка 

Все мы знаем, что духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс  усвоения и принятия базовых 
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных отношений. 

В ходе этого процесса осуществляется последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, к другим людям, обществу, Отечеству и миру в целом. 

Общество требует от нас, педагогов, полной ответственности за судьбы наших учеников. Это значит, что мы должны максимально 
сконцентрировать в своих руках все виды воздействия на личность ребенка.  Ведь человек – не только плоть, но и душа, у которой тоже есть 
большие потребности. Самой надежной гарантией того, что творческие замыслы и действия человека пойдут на пользу и ему, и его 
окружению, являются только его духовность и нравственность. 

В наше время зачастую у  молодежи наблюдается отсутствие общественного идеала. Но без него нельзя выпускать их в жизнь. Мы 
ценим человека по тому главному, что в нем есть – по его отношению к обществу, к Родине, труду, по его знаниям, уму, взглядам, 
интересам, умениям – всему тому, что составляет нравственное, профессиональное, гражданское, духовное богатство личности. Проблема 
соотношения внутренней и внешней культуры – очень сложная проблема. 

Нормативно – правовая база  реализации  Программы  
·      Конституция РФ 
·      Федеральный Закон «Об образовании РФ» 
·      Национальная доктрина образования 
·      Международная конвенция «О правах ребенка» 
·      Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 
·      «Всеобщая декларация прав человека» 
·       Гражданский кодекс РФ 

 
Цель  программы: важнейшей целью воспитания и развития духовных и нравственных идеалов становится воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, подготовленного к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире,  компетентного гражданина России.  

Задачи: 
В сфере личностного развития  обучающихся  воспитание должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла 
своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 



• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 
социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной 
духовно-нравственной установки  «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке 
личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 
обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности,  способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки; 
• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 
• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 
• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению 

и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями. 
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• заботу о благосостоянии многонационального  народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; 
• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 



• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
• духовную, культурную и социальную преемственность  поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно содействовать: 
• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления; 
• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 
• повышению эффективности усилий государства, направленных на  модернизацию страны; 
• укреплению национальной безопасности. 

 
Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  
Базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений):  

• патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 
• идеал – образ  для  подражания  для  восприятия  и  осознания  этнических традициях и культурного достояния своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
• традиция – традиции семьи, традиции и обычаи своего народа, родная природа, любовь к Родине; 
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

        Базовые национальные ценности, традиции  лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. 



       Принципы реализации программы 

     Реализация данной  программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основной  школы и организуемого в 
соответствии с ней уклада школьной жизни возможна  при  применении  следующих  принципов: 

Принцип ориентации на идеал 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно - нравственного и социального развития личности.  Особую роль играют  идеалы, творившие 
историю нашей страны,  хранящиеся в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. 

Аксиологический принцип 

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения 
к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через совместную с другими людьми 
деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному 
существованию. Присвоение ценности через деятельность обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное 
самосознание – совесть человека. 

     Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, как 
субъекта, способного к организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм. 

    Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных основах уклад жизни подростка и, таким образом, 
противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 
Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 



диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 
личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 
другим. 

Принцип идентификации. 
 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 
личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть 
— нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  
Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 
идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.               Личностные и общественные проблемы 
являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 
Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  
Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 



Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
Принцип вариативности. 

Создание условий для самостоятельного выбора обучающимися форм деятельности. 
 

Принцип  мотивации деятельности  обучающихся.  
 
Предусматривает добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность. 
 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 



Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство,  эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 
городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 



Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 
театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по 
родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 
отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 



Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 
проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
 
 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 
 
Участвуют в подготовке и проведении  конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими 

и предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 



работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 
 
 
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся 
 



Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
школьной жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Механизмы  реализации воспитательной работы  по  программе 
«Утверждение  традиций и формирование 

идеалов  у  учащихся» 
Кадровое обеспечение: заместитель директора по УВР, педагог – организатор, классные руководители, учителя – предметники, родители, 

органы  самоуправления.  
Заместитель директора по УВР – разрабатывает план воспитательной работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 
Педагог - организатор внеклассной и внешкольной работы – обеспечивает разработку и организацию мероприятий по успешности учащихся. 
Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и способностей класса, вовлекают учащихся в различные 

виды деятельности, предусмотренные программой, оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к участию в 
программе, отслеживают результаты учащихся ( ученический  портфолио ) 

Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают индивидуальную педагогическую помощь при 
возникновении межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в жизни школы.  
Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, выдвигают различные идеи, совместно ищут 

решения проблем. 
 

Мероприятия, направленные на реализацию программы: 
- ежегодно зам.директором по УВР разрабатывается план воспитательной работы, который обсуждается на Совете школы и утверждается 

директором школы;  
- вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на педагогических советах; 
- проводятся педагогические исследования в целях совершенствования и корректировки воспитательной работы. 



 
Организация внутришкольного контроля 

Контроль реализации программы осуществляет администрация школы в форме обязательного присутствия на всех общешкольных и 
некоторых классных мероприятиях, проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, 
совещаниях при заместителе директора и директоре. 

 
Формы  контроля:   
1. Портфолио  учащегося. 
2. Диагностическая  карта  уровней  воспитанности  учащихся  класса. 
Заполняется  и  сдается  на  проверку  1  раз  в  четверть. 
3. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся ( в  
конце  учебного  года ). 
 

                                                                                          Раздел 2 
                                                 Основное  содержание 

Программа включает в себя следующие направления: 
1. Направление «Связь поколений» 
2. Направление « Растим патриота и гражданина России» 
3. Направление «Я и мое  здоровье» 
4. Направление «От «Я»  сегодня  к «Я» будущему» 
5. Направление «Мой край родной» 
6. Направление «Истоки» 
7. Направление «Познай  себя» 
8. Направление «Общение и досуг ученика» 
9. Направление «Школа - дети - родители» 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 
 

                                 Направления  воспитательной  работы 
Направление  I: «Связь поколений» 
Главная  идея: 



     Память - важнейшая составляющая воспитания, она отражает связь поколений, их преемственность, желание узнать историю своего 
села, района, Родины, ее боевые и трудовые достижения и гордость этими достижениями, уважение к старшему поколению как носителю 
традиций народа. 
ЦЕЛЬ: осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому,         
настоящему и будущему. 
ЗАДАЧИ: 

- получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведении  национально-культурных 
праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 

- формирование системного представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

-  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,  фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

-  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 
прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

-   знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

Особо почитаемые традиции :  
·         семейные традиции (гостеприимство, хлебосольство, уважение старших и др.); 
·         религиозные традиции (Рождество, Пасха, Рамадан, Курбан-байрам, Ураза - байрам,  Пасха и  др.) ; 
·        культурные традиции (народные песни, праздники, пословицы, рецепты, сказки, колядки, хороводы, ярмарки и др.) ; 
·        образовательные (быт, ремёсла, профессии и др.) ; 
·        воспитательные (уважение к предкам, нравственные и моральные идеалы – патриотизм, коллективизм, честность, добросердечность) . 

 
Россия — наша Родина. Чтобы считать себя её сыном и дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески 

утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру как свои собственные. 
 



 
План мероприятий по направлению:  

«Связь поколений» 
 
 Месяц 1 - й  год 

реализации 
2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Классный  час 
"Пословицы  и  

поговорки - душа  
народа" 

Классный  час 
"Я - память" 

Классный  час 
"Трудовые  
традиции нашей  
семьи" 

Классный  час 
"Идеалы и 
антиидеалы" 

Классный  час 
"Одной  мы  

связаны  
судьбою" 

Классные  
руководители 

октябрь Беседа 
" Что вы знаете о 

фольклоре " 

Мероприятие 
"Хлеб - всему  
голова" 

Проблемный  
разговор 
"Не  хлебом  
единым..." 

Музыкальный  
аукцион 
"Кто  вспомнит  
больше  русских  
песен" 

Мероприятие 
"Колесо  истории" 
 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор 

ноябрь Мероприятие 
"Все  начинается  

с  любви" 

Игра 
" Интересный  
вопрос " 
 

Беседа 
"Моя  семья  и  
моя  малая  
Родина 

Выставка  
фотографий 
"Наши  семейные  
традиции  и  
реликвии" 

Мероприятие 
"Друзья  мои! 
Прекрасен  наш  
союз!" 

День  Единства 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор 

декабрь Классный  час 
"А  он  учился  в  
нашей  школе" 

Игра 
"Чудесная  сумка" 
 

Классный  час 
"Семья - шедевр  
природы" 

Мероприятие 
"Овеянные  
славой  флаг  наш  
и  герб" 

Классный  час 
" Уважение к 
минувшему – вот 
черта, 
отличающая 
образованность от 
дикости" 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор 

январь 1.Фестиваль 
"Дружба  
народов" 

1.Фестиваль 
"Дружба  
народов" 

1.Фестиваль 
"Дружба  
народов" 

1.Фестиваль 
"Дружба  
народов" 

1.Фестиваль 
"Дружба  
народов" 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор, 
Учитель муз. 
искусства 



февраль 1.Акция  
"Страницами  
Книги  жизни" 

 

1.Акция  
"Страницами  
Книги  жизни" 

 

1.Акция  
"Страницами  
Книги  жизни" 

 

1.Акция  
"Страницами  
Книги  жизни" 
2.КДТ 
"Барыня - барыня. 
Масленица" 

1.Акция  
"Страницами  
Книги  жизни" 

 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор 

март Мероприятие 
"Родительский  
дом - причал  
доброты" 

Классный  час 
"Образ  женщины  
в  русской  
истории" 

Праздник  
"Русская  березка" 

Мероприятие 
"Семья: прошлое, 
настоящее, 
вечное..." 

Беседа 
"Православные  
традиции" 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор 

апрель 1. Подготовка  к  
конкурсу 
"Русская  
народная  песня - 
душа  народа" 

1. Подготовка  к  
конкурсу"Русская  
народная  песня - 
душа  народа" 

1. Подготовка  к  
конкурсу"Русская  
народная  песня - 
душа  народа" 

1. Подготовка  к  
конкурсу"Русская  
народная  песня - 
душа  народа" 

1. Подготовка  к  
конкурсу"Русская  
народная  песня - 
душа  народа" 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор, 
Учитель муз. 
искусства 

май Мероприятия 
"Без  прошлого  
нет  будущего" 

Классный  час 
"Я  ногами  на  
Земле, а  душою  
в  небе...." 
(об  особенностях  
православной  
души) 

Классный  час 
"Россия, Русь! 
Храни  себя, 
храни!" 

Мероприятие 
"Память  сильнее  

времени" 

Классный  час 
"Вклад моей 
семьи в Великую 
Победу". 

Классные  
руководители, 
Педагог - 
организатор 

 
                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

                                                       «Связь поколений» 
 

№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 
проведение   

1 сентябрь 1.День  рождения  школы. 
2.Устный  журнал 
"История  школы  в  лицах  и  
фактах" ( 7 - е  классы ) 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
учителя  истории, 
 библиотекарь, 



3.Конкурс  коллажей 
"Один  день  из  жизни  класса" 

педагог - организатор, 
 
 

2 октябрь 1.День  хлеба 
2.Акция 
"Школьный  двор  в  заботливые  
детские  руки" 
3.Мероприятие 
"Колесо  истории" 
Готовят  9 -е  классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
учителя  истории, 
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

3 ноябрь 1.Выставка 
"Мой  детский  портрет" 
2. Мероприятие 
"Друзья  мои! Прекрасен  наш  
союз!" 
День  Единства, готовят  9 - е  
классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

4 декабрь 1. Посвящение  в  школьное  
братство. 
2. Мероприятие "Овеянные  
славой  флаг  наш  и  герб" 
Готовит  8 - е   классы 

Классные руководители, 
учителя  истории, 
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
 

 
5 январь 1.Фестиваль 

"Дружба  народов" 
Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
учитель  музыки 
 

6 февраль 1.Акция  "Страницами  Книги  
жизни" 
5 - 9  классы 
2. КДТ 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
 библиотекарь, 
педагог - организатор 



"Барыня - барыня. Масленица" 
7 - е  классы 
 

 

7 март 1.Ярмарка 
"В  гостях  у  русских  мастеров" 
2. Праздник  "Русская  березка" 
Готовят  7 - е  классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор 
 
 

8 апрель 1.Акция "Школьный  двор - 
уголок  России" 
5 - 9  классы 
2.Конкурс 
"Русская  народная  песня - душа  
народа" 
5 - 9  классы 

Классные руководители, 
 Учитель  музыки, 
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

9 май Мероприятие 
"Память  сильнее  времени" 
Готовят  8 - е  классы 

Классные руководители, 
учителя  истории, 
 библиотекарь, 
педагог - организатор 
 

    
 
Направление  II: «Растим  патриота  и  гражданина  России» 
Главные идеи: 
- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 
- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать 
свои права и права других людей; 

      - воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 
      - стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 
 
Главные цели: 
- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 



- отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства; 
- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей 
национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям; 
-признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 
 
Задачи воспитания: 
- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 
нравственному саморазвитию; 

      - обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и  
      самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 
-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 
- развивать  умение  проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 
противоправными поступками людей. 

План мероприятий по направлению:  
«Растим  патриота  и  гражданина  России» 

 
 

 Месяц 1 - й  год 
реализации 

2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Тематический  
классный  час 
" Альмы - реки 
былая  слава " 
 

Тематический  
классный  час 
" Ты  не  ставала  

на  колени, 
родная  матушка 

- земля " 

Тематический  
классный  час 

" Поле  
Альминского  
сражения " 

Тематический  
классный  час 

" История  
создания 

мемориала " 
Поле  

Альминского  
сражения " 

Тематический  
классный  час 

" Альмиское  
сражение. Причины  и  

следствия  " 

Ответственные 
классные  
руководители 

октябрь Беседа 
"Твое  будущее  
в  твоих  руках" 

Классный  час 
" Овеянные 
славой Флаг наш 
и герб" 

Классный  час 
"Мир, в  котором  
мы  живем" 

Мероприятие 
" Героические 
страницы 
истории моей 

Классный  час 
" Сильная Россия – 
конкурентноспособное 
государство" 

Ответственные 
классные  
руководители, 
педагог - 



страны" организатор 
ноябрь Классный  час 

" Москва – 
столица великой 
страны" 

Конкурс  
сочинений 
"Былые  дни  
моего  деда" 

Сбор  
информации 
о своих  
легендарных  
родственниках 
для  школьной  
книги  памяти 
 

Сбор  
информации 
о своих  
легендарных  
родственниках 
для  школьной  
книги  памяти 
 

Фотоколлаж 
"Военная  летопись  
моей  семьи" 

Ответственные 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

декабрь Сбор  
информации 
о своих  
легендарных  
родственниках 
для  школьной  
книги  памяти 
 

Сбор  
информации 
о своих  
легендарных  
родственниках 
для  школьной  
книги  памяти 
 

Мероприятие 
" Ими гордится 
наша страна" 

Классный  час 
" Символы 
Родины" 

Сбор  информации 
о своих  легендарных  
родственниках 
для  школьной  книги  
памяти 
 

Ответственные 
классные  
руководители 

январь Викторина 
" Моя Россия, 
моя страна" 

Конкурс  
сочинений 
"Если  бы  я  был  
депутатом" 

Беседа 
"Мир  твоих  
прав" 

Конкурс  
сочинений 
"Я бы  в  армию  
пошел" 

Беседа 
"Защита  Отечества - 
долг  каждого  
гражданина" 

Ответственные 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

февраль Классный  час 
"Просто  так  
героем  не  
станешь" 

Классный  час 
"А  сыновья  
уходят  в  бой..." 
(памяти 
Афганской  
войны) 

Классный  час 
"Знать, чтобы  
помнить, 
помнить, чтобы  
гордиться" 

Мероприятие 
"Нам  этот  мир  
завещано  
беречь" 

Доверительный  
разговор 
"Болезни  нашего  
общества" 

Ответственные 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

март Беседа 
"Мы  и  наш  
завтрашний  
день" 

Операция 
"Память" 

Викторина 
"Знай  и  люби  
свой  край  
родной" 

Конкурс  
сочинений 
"Парень  из  
нашей  школы" 

Конкурс  
стихотворений 
"Поэзия  войны" 

Ответственные 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 



апрель "Лучший  
экскурсионный  
маршрут  
местами  боевой  
славы" 
Отчет. 

"Лучший  
экскурсионный  
маршрут  
местами  боевой  
славы" 
Отчет. 

"Лучший  
экскурсионный  
маршрут  
местами  боевой  
славы" 

Отчет. 

"Лучший  
экскурсионный  
маршрут  
местами  боевой  
славы" 

Отчет. 

"Лучший  
экскурсионный  
маршрут  местами  
боевой  славы" 

Отчет. 

Классные  
руководители. 
учителя  истории, 
администрация 

май Мероприятие 
" Они сражались 
за Родину" 

Классный  час 
"Ветераны  среди  

нас" 

Классный  час 
" Герои живут 
рядом" 

Мероприятие 
" Страницы 
великой 
Победы" 

Устный  журнал 
" Память, которой не 
будет конца" 

Ответственные 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

       
 

                       План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                  «Растим  патриота  и  гражданина  России» 

 
 

№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 
проведение   

1 сентябрь 1.Конкурс плакатов 
«Отечественная война 1812 года» 
 5 - 9  классы 
2. Конкурс  рисунков  " С 
любовью  к  России. Альмиское  
сражение" - 4 -е  классы 
 ( 29.09.14) 
3. Участие в  торжественном  
митинге  на  мемориале " Поле  
Альминского  сражения" 09 .09. 
14 года  в 10.30 (10  человек  от 
10 - 11  классов) 
4. Реконструкция  Альминского  

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
учителя  истории, 
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 



сражения. Посещение  
мероприятия. 8 - 11  классы. 
 
 
 

2 октябрь Мероприятие 
" Героические страницы истории 
моей страны" 
Готовят  8  - е  классы 

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 

3 ноябрь 1.День  народного  единства 
2. Конкурс  сочинений 
"Былые  дни  моего  деда" 
6 - е  классы 
3. Фотоколлаж 
"Военная  летопись  моей  семьи" 
9 -е  классы 

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 

4 декабрь "Продолжим  книгу  памяти" Ответственные 
классные  руководители. 
учителя  истории 

5 январь 1. Конкурс  сочинений 
"Если  бы  я  был  депутатом" 
6 -е классы 
2. Конкурс  сочинений 
"Я бы  в  армию  пошел" 
8 - е  классы 

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 

6 февраль 1. День  защитника  Отечества 
2. Конкурс плакатов «С Днем 
защитника отечества!» 
5 -9  классы 
3.Экспозиция"Дни  Воинской  
славы" 
4. Мероприятие 
"Нам  этот  мир  завещано  

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 



беречь" 
8 -е  классы 
 

7 март 1. Конкурс  сочинений 
"Парень  из  нашей  школы" 
8 -е  классы 
2. Конкурс  стихотворений 
"Поэзия  войны" 
9  - е  классы 

Ответственные 
классные  руководители, 
педагог - организатор 

8 апрель 1."Лучший  экскурсионный  
маршрут  местами  боевой  
славы" 
Отчет. 

Ответственные 
классные  руководители, 
учителя  истории, 
зам. директора  по  УВР 

9 май 1.Праздник  Весны  и  Труда 
(  участие  в  праздничной  
демонстрации  и  концерте  в с. 
Вилино ) 
2.Мероприятие 
"Дети  России - солдатам  войны" 
3. Устный  журнал 
" Для  подвига  забвенья  нет!" 
Готовят  9  классы  для  
начальной  школы 
4.Конкурс  рисунков 
"Этот  День  Победы!" 

Ответственные 
классные  руководители, 
учителя  истории, 
зам. директора  по  УВР, 
учитель ИЗО 

    
 
 
 
 
 

 
Направление  III: «Я и мое  здоровье» 



Главные идеи: 
 
-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей; 
 
-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений; 
-экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его 
поведения и поступках; 
-социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и психического здоровья; 
-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного 
оздоровления своего организма; 
-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению невозможного. 
 
Главная цель:  
формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 
 
Задачи воспитания: 
-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 
-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 
-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару природы; 
-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 
-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

План мероприятий по направлению:  
«Я и мое  здоровье» 

 
 

 Месяц 1 - й  год 
реализации 

2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Тематическая  
беседа 

"Личная  гигиена 
мальчиков и 

девочек" 

Тематическая  
беседа 

"Мы - это то, что  
мы  едим" 

Тематическая  беседа 
"Профилактика  
заболеваний" 

Тематическая  
беседа 

"Нет  вредным  
привычкам. 

История  
табакокурения" 

Устный  
журнал 

"Мы  за  
здоровый  образ  
жизни!" 

для  начальной  

Ответственные 
Классные 
руководители 
 



школы 
октябрь День  Здоровья. 

Весёлые старты 
«Физкульт-ура!» 

 

День  Здоровья 
Конкурс на  

оригинальную  
утреннюю  

зарядку 
"Делай  как  Я!" 

 

1.День  Здоровья  
Эстафета на  

рекорд  школы 
«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 
2.3  октября  

Всемирный  день  
трезвости  и  борьбы  
с  алкоголизмом.  
Тематическая  беседа 

с  учащимися 
  

 

День  Здоровья 
Эстафета на  

рекорд  школы 
«Быстрее! 

Выше! Сильнее!»  
 

День  Здоровья 
Велокросс  

 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
  
педагог - 
организатор, 
учитель  
физкультуры, 
зам. директора  
по  УВР 

 

ноябрь 1.Кулинарные 
поединки 

(проведение 
конкурсов и 

викторин на тему 
правильного и 
рационального 

питания) 
«Витамины 

круглый год» 
2. 16  ноября  
Всемирный  день  
памяти  жертв  
дорожно -  
транспортных  
происшествий. 
Провести  
тематические  

1.Кулинарные 
поединки 

(проведение 
конкурсов и 

викторин на тему 
правильного и 
рационального 

питания) «Хлеб – 
всему голова» 

2.21  ноября 
Международный  
день  отказа  от  
курения. 
Провести  
тематическую  
беседу  с  
учащимися 

Кулинарные 
поединки 

(проведение 
конкурсов и викторин 
на тему правильного 

и рационального 
питания) «Дары 

моря» 

Кулинарные 
поединки 

(проведение 
конкурсов и 

викторин на тему 
правильного и 
рационального 
питания) «Ты – 

покупатель» 

Кулинарные 
поединки 

(проведение 
конкурсов и 

викторин на тему 
правильного и 
рационального 

питания) 
«Кухни народов 

мира» 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
  
педагог - 
организатор, 
 
зам. директора  
по  УВР 

 



беседы  с  
учащимися. 
 

декабрь Конкурс 
" Долгожители  в  

моей  семье" 

Журнал 
"Здоровье - 

чудная  страна" 

Конкурс сочинений 
"Твой  друг  в  беде. 
Помоги  ему  
советом" 

1.Доверительная  
беседа 
"Честно  спроси  
себя" 
2.1  декабря 
Всемирный  день  
борьбы  со  
СПИДом. 
Провести  
тематическую  
беседу  с  
учащимися. 

Живой  журнал  о  
здоровье 
"Румяные  
щечки" 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
  
педагог - 
организатор 

 

январь Мероприятие 
"Я  до  неба  

дорасту, 
солнышко  я  

обниму" 

Классный  час 
"Опасные  игры" 

Клуб  интересных  
встреч 
"Забота  о  коже" 
врач - педиатр, 
медсестра 

Классный  час 
"Мое  поведение  
и мое  здоровье" 

Классный  час 
"Учись  не  
болеть" 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
  
педагог - 
организатор 

 
февраль Классный  час 

"Мое  здоровье - 
моя  программа" 

Беседа 
"Учись  
планировать  свой  
день" 

Беседа 
Кто  всему  голова? 
Как  работает  мое  
сердце?" 

Спортивные  
состязания  

между  
учениками  и  
учителями -
мужчинами 
" Молодость  

против  зрелости" 
 

Спортивные  
состязания  

между  
учениками  и  
учителями - 
мужчинами 
" Молодость  

против  зрелости" 
 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
  
педагог - 
организатор, 
 
учитель  
физкультуры, 
зам. директора  
по  УВР 



 
март Беседа 

"Что  со  мной  
происходит?" 

Доверительная  
беседа 
"Открытость  
людям - залог  
здоровья" 

Беседа 
"Мозг - мой  главный  
главнокомандующий" 

Спортивные  
состязания  

между  
учениками  и  
учителями - 
женщинами 
" Молодость  

против  зрелости" 
 

Спортивные  
состязания  

между  
учениками  и  
учителями - 
женщинами 
" Молодость  

против  зрелости" 
 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
 педагог - 
организатор, 
учитель  
физкультуры, 
 

апрель День  Здоровья 
1.Турслет  на  
природе  5 -9 
классы 
2."Папа, мама,я - 
спортивная  
семья" 

 

День  Здоровья 
1.Турслет  на  
природе  5 -9 
классы 
2."Папа, мама,я - 
спортивная  
семья" 

 

День  Здоровья 
1.Турслет  на  
природе  5 -9 классы 
2."Папа, мама,я - 
спортивная  семья" 

 

День  Здоровья 
1.Турслет  на  
природе  5 -9 
классы 
2."Папа, мама,я - 
спортивная  
семья" 

 

День  Здоровья 
1.Турслет  на  
природе  5 -9 
классы 
2."Папа, мама,я - 
спортивная  
семья" 
 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
 педагог - 
организатор, 
учитель  
физкультуры, 
зам. директора  
по  УВР 

 
май 1.Наши  рекорды 1.Наши  рекорды 1.Соревнования по 

волейболу «Тебе, 
Победа, посвящаем!» 
2.31  мая Всемирный  
день  без  табачного  
дыма. 
Провести  
тематическую  беседу 

1.Соревнования 
по волейболу 

«Тебе, Победа, 
посвящаем!» 

2.  19  мая  
Международный  
день  памяти  
умерших  от  ВИЧ  
и СПИДа. 
Провести  
тематическую  
беседу  с  

Соревнования по 
волейболу «Тебе, 

Победа, 
посвящаем!» 

Ответственные 
Классные 
руководители, 
  
педагог - 
организатор, 
учитель  
физкультуры, 
зам. директора  
по  УВР 

 



учащимися 
       

                      
План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

      «Я и мое  здоровье» 
 

№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 
проведение   

1 сентябрь Устный  журнал 
"Мы  за  здоровый  образ  

жизни!" ( 9 -е  классы) 
для  начальной  школы 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
 

2 октябрь  День  здоровья. 
 «Скажи жизни – «ДА!» 

( на  пришкольном  участке) 
1.Конкурс на  оригинальную 
утреннюю  зарядку 
   "Делай  как  Я!" 
      6 - е  классы 
2. Весёлые старты  
«Физкульт-ура!»   
3. Эстафета на  рекорд  школы 
«Быстрее! Выше! Сильнее!»  

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 
 

3 ноябрь «Мы за здоровый образ жизни!» Классные руководители, 
  
педагог - организатор 

 
4 декабрь Живой  журнал  о  здоровье 

"Румяные  щечки" 
9 - е  классы 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор 
 

5 январь Мероприятие 
"Я  до  неба  дорасту, солнышко  

Классные руководители, 
  



я  обниму"  ( 5 - е  классы) педагог - организатор 
 

6 февраль Спортивные  состязания  между  
учениками  и  учителями - 

мужчинами 
" Молодость  против  зрелости" 

8 - 9  классы 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

 
7 март Спортивные  состязания  между  

учениками  и  учителями - 
женщинами 

" Молодость  против  зрелости" 
8 - 9  классы 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

 
8 апрель День  Здоровья 

1.Турслет  на  природе  5 -9 
классы 
2."Папа, мама,я - спортивная  
семья" 
3.Конкурс  на  лучшую  газету  о  
безопасности  дорожного  
движения 
 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

 

9 май Соревнования по волейболу 
«Тебе, Победа, посвящаем!» 

7 -9  классы 

Классные руководители, 
  
педагог - организатор, 
учитель  физкультуры, 
зам. директора  по  УВР 

 
    

 
 
Направление  IV: «От «Я»  сегодня  к «Я» будущему» 



Главная  идея: 
  «Научи  ребенка  видеть  будущее» 
ЦЕЛЬ: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии. 
ЗАДАЧИ: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 
систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 
       С  целью  осуществления  более  эффективного  управления  профессиональным 
развитием  учащихся  были  выделены  4  возрастных  этапа, и  на  каждом  этапе  поставлены  профориентационные  задачи  с  учетом  их  
условного  деления  на  три  критерия: 
 
   когнитивный  критерий,  решающий  задачи  информирования  школьников  о  мире  профессий,  состояния  рынка  труда; 
   мотивационно-ценностный  критерий, 
ставящий  своими  задачами  формирование  у  школьников  всей  гаммы  смыслообразующих и  профессиональных  ценностей; 



   деятельностно-практический  критерий, 
активизирующий  планирующую  и  прогнозирующую  функцию  сознания  для составления  и  реализации  профессиональных  планов. 

    На  каждом  возрастном  этапе  школьной  жизнедеятельности  можно  выделить  свои  ключевые  особенности  и  на 
  правления  профориентационной  работы.  
Учащиеся 5 - 7  классов. 
      Будущая  профессиональная  деятельность  выступает  для  ребенка  как  способ  создания  
определенного  образа  жизни, как  путь  самореализации, раскрытия  своих  возможностей. 
Для  учащихся  должны  быть  созданы  условия  для  включения  в  различные  виды  деятельности  с  целью  развития  интересов  и  
склонностей  к  определенным  профессиям, 
умений  и  навыков. Для  этого  организовывается  определенная " проба  сил" в  мастерских, кружках,  группах, клубам  по  интересам. 
Формируется  осознание  учащимися  своих  интересов, способностей, общественных  ценностей, связанных с выбором  профессии  и  
своего  места  в  обществе. 
              
 Когнитивный  критерий:  расширить  объем  знаний  о  мире  профессий;  уточнить  знания  о  применении  основ  
 изучаемых  в  основной  школе  наук  в  профессиональной деятельности,  о  необходимых  способностях  и  трудовых  навыках. 
 Мотивационно - ценностный  критерий:  формировать  интересы  и  склонности  к  разным  видам  учебной  и  трудовой  деятельности,  
прививать  ценности  здорового  образа  жизни. 
 Деятельностно - практический  критерий:   развивать  умение  организовывать  свою  трудовую  и  учебную  деятельность , досуг, 
развивать  коммуникативные  умения  и навыки  совместной  работы. 
 
 
 Учащиеся  8-9 классов. 
       В  данный  возрастной  период,  наиболее  интенсивно  формируются  ценностные  установки  
и  личностные  ориентации.  Внимание  школьников  акцентируется  на самовоспитании,  на  формировании  общественно  значимых  моти
вов  выбора  профессии,  реальной  самооценке  ими  своих  потенциальных  возможностей,  необходимых  для  овладения  рядом специально
стей  в  соответствии  с  потребностями  конкретного  экономического  района,  путях  продолжения  образования  и  получения  професс
ии. 
       Формируется  представление  о  профессиональных  навыках,  перспективах  профессионального  роста  и  мастерства,  правилах  выб
ора  профессии;  умение  адекватно  оценивать  свои личностные  возможности  в  соответствии  с  требованиями  избираемой  професси
и.  Основное  внимание  уделяется  консультационной  помощи  в  выборе  профессии,  определяется стратегия  действий  по  освоению  зап
асного  варианта. 



Когнитивный  критерий:  дать  знания  о  рынке  профессий  и  образовательных  услугах  города, области, страны; 
о  путях  получения  выбранной  профессии; систематизировать  знания  об  имеющихся  и  необходимых  для  определенной  профессии  спо
собностях,  интересах,  навыках. 
 Мотивационно-ценностный  критерий:  формировать  мотивы   и  интересы  к  какой-
нибудь  определенной  сфере  человеческой  деятельности,  прививать общечеловеческие  ценности,  осознание  необходимости  труда  для  
жизни  человека  и  развития  общества,  бережное  отношение  к  своему  здоровью. 
 Деятельностно - практический  критерий:  воспитывать  социально  активную  позицию, инициативность, самостоятельность, 
развивать  навыки  трудового  взаимодействия. Умение  ставить  цели, планировать, поэтапно  выполнять  и  критически  оценивать  
результаты  своей  деятельности. 

Учащиеся должны знать: 
- значение профессионального самоопределения; 

- понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

- правила выбора профессии; 

-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также о психофизиологических и психологических ресурсах 
личности в связи с выбором профессии; 

-значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Правильный  выбор  профессии  предполагает  совпадение  индивидуальных  и  личностных  особенностей,  физических  возможносте
й,  интересов,  склонностей,  способностей  школьника и  тех  требований,которые  профессия  предъявляет  человеку.  

 Выявить  эти  способности  и  определить  физические  и  моральные возможности -  задача  социально-
психологической службы  школы. Работа  школьного  психолога  включена  в  общую  систему  профориентационных  мероприятий. 
При  проведении  профориентационной  работы 
специалисты  школы используют  различные  методы:  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  беседы,  анализ  результатов  учебной 
 и  практической  деятельности, диагностика физического  состояния  и здоровья  воспитанников. 
Участие  в  профориентации  и  помощь  учащимся  в  осознанном  выборе  профессии -
  одна  из  важнейших  сторон  работы  школьного  психолога.  

 
Помочь  ученику  решить  проблему жизненного  самоопределения призвана  профориентация. 
 



План мероприятий по направлению:  
«От «Я»  сегодня  к «Я» будущему» 

 
 Месяц 1 - й  год 

реализации 
2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Тематическая 
 беседа 
«Жизнь 
замечательных 
людей». 
 

Тематическая 
 беседа 
«Жизнь 
замечательных 
людей». 
 

Тематическая 
 беседа 
«Жизнь 
замечательных 
людей». 
 

Тематическая 
беседа 
«Жизнь 
замечательных 
людей». 
 

Диспут 
«Профессиона - 
льные династии – 
за и против». 

 

 
Ответст. 
Классные  
руководители 

октябрь Информационн
ый час «Мир 
профессий». 
 

Клуб  интересных 
встреч 

"Автослесарь - 
мужская  
профессия " 

 

Классный час 
«Портрет. 
“Великие сыны 
России”» 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" Провизор  и  
фармацепт. " 

 

Час размышления 
«Модные 
профессии и не 
очень» 

 

Ответст. 
Классные  
руководители 
педагог - 
организатор 

ноябрь Классный  
час«Профессии 
нашей семьи» 
 

 

Конкурсно-
познавательная 
программа «Я и 
профессия» 

 

Познаватель - 
ная программа 
«Профессия и 
личность» 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" Служащий  
банка " 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" Наша  служба  и  
опасна  и  трудна " 

 

Ответст. 
Классные  
руководители 

педагог - 
организатор 

декабрь Клуб  интересных 
встреч 

"Цирк - моя  
детская  мечта " 

 

Гостиная 
«Славим людей 
труда!» 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" Электрик " 
 

Защита 
профессий 
«Все работы 
хороши!» 

 
 

Клуб  интересных 
встреч 

" Технолог - 
виноделия " 

 

Ответст. 
Классные  
руководители 

педагог - 
организатор 

январь Клуб  интересных 
встреч 

"Хореограф - мое  

Встреча с 
профессией 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" Я  с  

Клуб  интересных 
встреч 

" Лаборант " 

Мероприятие 
"Ярмарка 
профессий" 

Ответст. 
Классные  
руководители 



призвание  " 
 

компьютером  
знаком... " 

 

  педагог - 
организатор 

февраль Встреча с 
профессией 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" МЧС. Если  ты  в  
беду  попал..." 

 

Клуб  интересных 
встреч 

" А  дорога  легкой  
поземкою  вьется... 
Профессия - 
водитель " 

 

Творческий 
конкурс юных 

профессионалов 

Час общения 
«Твой путь» 
 

 

Ответст. 
Классные  
руководители 

педагог - 
организатор 

март Мероприятие 
"Парад 
профессий" 

 

Обзор «Мнения 
профессионало
в» 

 

Клуб  интересных 
встреч 

"Профессия - 
товаровед  " 

 

Клуб  интересных 
встреч 

"Воспитатель  
детсада  " 

 

Устный  журнал 
 «Думаем, 
выбирая 
специальность» 

 

Ответст. 
Классные  
руководители 

педагог - 
организатор 

апрель Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Ответст. 
Классные  
руководители 

педагог - 
организатор. 
зам.директор

а по УВР 
май Экскурсии на 

производство 
Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Экскурсии на 
производство 

Ответст. 
Классные  
руководители 

педагог - 
организатор. 
зам.директор

а по УВР 
 
                       План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

      «От «Я»  сегодня  к «Я» будущему» 
№ п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные  за  



проведение 
1 сентябрь «Профессиона - 

льные династии». Выставка  
фотографий, 
сочинений, 
рисунков. 

 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

2 октябрь Устный  журнал 
«Мир профессий». 
5 - е  классы  для  4-х 

 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

3 ноябрь Конкурсно-познавательная 
программа «Я и профессия» 
6 - е  классы  для  5 -х 

 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

4 декабрь Защита профессий «Все 
работы хороши!» 
7 -е  классы  для 6 - х 

 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

5 январь Мероприятие 
"Ярмарка профессий" 

8  - е  классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

6 февраль Творческий конкурс юных 
профессионалов 

7 - классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

7 март Работа  психолога психолог 
8 апрель Конкурс 

"Лучший  по  профессии" 
7 -9 классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

9 май Работа  психолога психолог 



    
 

 
 
Направление V: «Мой  край  родной» 

Цель:  
- воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине; 
- заложить  и  развивать ценностную  основу  суждений  и  оценок  об  окружающем  мире у  школьников; 
- развивать  критическое  отношение к  жизненному  опыту. 
Задачи : 

1. Воспитание экологической  культуры  и   экологического  сознания  школьников. 
2. Активизация  практической деятельности  школьников  экологической  направленности. 
3. Формирование  у  школьников  представления  об  активном  и  здоровом  образе  жизни. 
4. Содействие  нравственному, эстетическому  и  трудовому  воспитанию  школьников. 
5. Формирование бережного отношения к природе как к национальной ценности. 
6. Развивать навыки грамотного поведения на природе. 
 
 Формы  и  методы  работы: 
- беседы; 
- диспуты; 
- социальные  акции; 
- участие  в  природоохранных  проектах; 
- экологические  рейды; 
- туристические  походы. 
 

   План мероприятий по направлению:  
«Мой  край  родной» 

 
 

 Месяц 1 - й  год 
реализации 

2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5- й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Тематическая 
Беседа 

Тематическая 
Беседа 

Тематическая 
Беседа 

Тематическая 
Беседа 

Тематическая 
Беседа 

Классные 
руководители 



" Экологическая 
Катастрофа" 

 

" Экологическая 
Катастрофа" 

 

" Экологическая 
Катастрофа" 

 

" Экологическая 
Катастрофа" 

 

" Экологическая 
Катастрофа" 

 

 

октябрь Классный  час  
" Наш  дом - 

планета  Земля" 

Фотовыставка 
"Край  родной. 
Птицы, звери  
родного  края" 

Проблемный  
разговор 
"Что  ждет  нашу  
планету?" 

Фотоколлаж 
" Окно  в  
природу" 

Викторина 
"Экологический  
калейдоскоп" 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

 
ноябрь Конкурс  сказок  

на  экологическую  
тематику 

Конкурс  сказок  
на  

экологическую  
тематику 

Классный  час 
"Земля - планета  
людей" 

Защита  проектов 
(исследовательская 

работа  по  
окружающему 

миру 
"Разноцветное 

 Чудо" 

Классный  час 
"Там , где  цветут  
лотосы" 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

 

декабрь Игра"Путешествие  
по  Красной  
книге" 

Мероприятие 
"дары  зеленой  
аптеки" 

Мероприятие  
"В  гостях  у  
Энергоши" 

Игра 
"Экологическое  
ассорти" 

Устный  журнал 
"Не  только  в  
гости  ждет  тебя  
природа!" 
9 - е  классы  для  
начальной школы 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

 

январь Классный  час 
"Пусть  всегда  
будет  жизнь!" 

Игра - 
путешествие 
"Волшебница  
Вода" 

Классный  час 
"Тайны  и  
загадки  
природы" 

Беседа 
"Познай  себя и ты 
познаешь  мир" 

Проблемный  
разговор 
"Душевный  
разговор  о  
главном..." 

Классные 
руководители 

 

февраль Беседа 
"Домашняя  
экология" 

Беседа 
"Живая  планета" 

Беседа 
"Гармония  в  
себе  и в  
окружающем  
мире" 

Викторина 
"Растения  
знакомые  и 
незнакомые" 

Аукцион  
экологических  
знаний 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

 
март Проблемный  

разговор 
Игра - викторина 
" экологический  

Мероприятие 
"День  рождения  

Беседа 
"Таинственные  

Мероприятие 
"Азбука  цветов" 

Классные 
руководители, 



"Без  воды  нет  
жизни" 

калейдоскоп" Земли" 
Готовят  7 - е  
классы  для 
5 - 6 классов 

явления  природы" педагог - 
организатор 

 

апрель Мероприятие 
"Вестники  

радости  и  весны 

Викторина 
"Обитатели  
подводного  
царства" 

Мероприятие 
"Птицы  разные  
нужны, птицы  
разные  важны" 

Экоспектакль 
"Защищай! Береги! 
Умножай!" 

Мероприятие 
"Путешествие  в  
Птицеград" 
готовят  9  классы 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

 
май Игра - викторина 

"Завораживающий  
мир  бабочек" 

Беседа 
"Отправляемся  в  
поход" 

Классный  час 
"Удивительное  
рядом" 

Классный  час 
"Давайте  
поговорим  о  нас" 

Проблемный  
разговор 
"Суд  времрни" 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 

 
       

 
 
 
                       План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

      «Мой  край  родной» 
 

№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 
проведение   

1 сентябрь  
 
 

 

2 октябрь 1.Фотоколлаж 
" Окно  в  природу"  
( 8 - е классы) 
2.Инсценировка   
"Отдых  на  реке" 
6 - 8  классы 
3. Викторина 

Классные руководители 
Педагог - организатор 



"Экологический  калейдоскоп" 
9 - е  классы  для  7- х 

3 ноябрь 1 .Защита  проектов ( по  
окружающему  миру) 
"Разноцветное  чудо" 
( 8 -9 классы) 
2. Конкурс  сказок  на  
экологическую  тематику  
( 5 - 6  классы) 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
 библиотекарь, 
педагог - организатор, 
учитель  биологии 

 

4 декабрь 1.Мероприятие  
"В  гостях  у  Энергоши" 
(  7 - е  классы ) 
2. Устный  журнал 
"Не  только  в  гости  ждет  тебя  
природа!" 
9 - е  классы  для  начальной 
школы 

Классные руководители, 
педагог - организатор 

 

5 январь   
6 февраль 1.Мероприятие 

" Экологическая  кругосветка" 
7 - 9  классы 
2. Аукцион  экологических  
знаний ( 7 - 8 классы) 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

7 март День  Земли (21  марта) 
Международный  День Воды(22 
марта) 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

8 апрель 1.Экологический  рейд 
 

"Чистый  родник" 
7 - 9  классы 
2.День  птиц 
3. Мероприятие 
"Птицы  разные  нужны, птицы  

Классные руководители, 
педагог - организатор 
зам. директора  по  УВР 



разные  важны" 
4. Экоспектакль 
"Защищай! Береги! Умножай!" 
5. Мероприятие 
"Путешествие  в  Птицеград" 
готовят  9  классы 
 
 

9 май 1.Инсценировка 
притчи  о  природе   
5 -7  классы 
2. Игра - викторина 
"Завораживающий  мир  бабочек" 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
 

    
 
Направление VI: «Истоки» 

Главные идеи: 
-принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и 
убеждений; 
-предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 
-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 
-осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства 
собственного достоинства и уважение достоинства других людей; 
-практическое применение нравственных знаний и умений; 
-проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и родных ему людей. 
 
Главная цель:  
воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях. 
Задачи воспитания: 
-создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков; 
- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 
-изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 



-развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 
- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 
-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 
поступков; 
-создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

   План мероприятий по направлению:  
«Истоки» 

 
 

 Месяц 1 - й  год 
реализации 

2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Доверительная  
беседа 

"Проблема  
сквернословия  

среди  
подростков" 

Доверительная  
беседа 

"Человеческая  
бестактность" 

Проблемный  
разговор 

"Свобода. Как  
мы  ее  

понимаем?" 

Викторина 
"Классики  
литературы  о  
добре  и  зле" 

Доверительный  
разговор 
"Можно, нельзя, 
нужно" 

Классные 
руководители 

 

октябрь Крым  в  наших  
рисунках 

Этическая  беседа 
"Умение  
прощать" 

Диспут 
"Истоки  
милосердия" 

Беседа 
"Не позволяй  
душе  лениться!" 

Диспут 
"Кем  быть и 
каким  стать?" 

 

ноябрь Этическая  беседа 
"Не  бойся  
доброты, не  
бойся..." 

Классный  час 
"Моя  "маленькая  
родина"" 

Устный  журнал 
"Кто  такой  
друг?" 
для  начальной  
школы 

Мероприятие 
"В  мире  мудрых  
мыслей  и  
изречений" 

Встреча  вопросов  
и  ответов 
"Наркотики - 
свобода  или  
зависимость, 
полет  или  
падение?" 

Классные 
руководители,  
педагог - 
организатор 

 

декабрь Акция 
"Доброе  дело" 

Доверительная  
беседа 
"Что  такое  
"красивый"  
поступок?" 

Диспут 
"Мой  выбор" 

Классный  час 
"Что  значит  
быть  
человеком?" 

Презентация 
"Фильм  о  моем  
классе" 

Классные 
руководители,  
педагог - 
организатор 

 
январь Классный  час Турнир Беседа Проблемный  Игра - Классные 



"Профессии  
милосердия  и  
добра" 

"Знатоки  
этикета" 

"Сколько  стоит  
твое  здоровье?" 

разговор 
"Так  ли  
безобидны  
современные  
молодежные  
течения  и  
поступки?" 

доказательство 
"Суд  над  
пороками  людей" 

руководители 
 

февраль Беседа 
"В  дружбе - сила" 

Классный  час 
"Три  ступени, 
Ведущие  вниз" 

Встреча  вопросов  
и  ответов 
"Мужское  
достоинство" 

Устный  журнал 
"Письмо  
неизвестному  
солдату.." 
для  начальной  
школы 

Мероприятие 
"Современно  ли  
чувство " 
любовь?"" 

Классные 
руководители,  
педагог - 
организатор 

 

март Классный  час 
"Долг  человека  
по  отношению  к  
обществу" 

Час  общения 
"Я  имею  право  
на..." 

Классный  час 
"Беды  
невежества" 

Встреча  с  
интересными  
людьми 
"История  глазами 
интересного  
человека" 

Классный  час 
"Мое  место  в  
жизни" 

Классные 
руководители 

 

апрель Акция 
"Подарок  моим  
друзьям" 

Классный  час 
"Что  значит  
быть хорошим  
сыном  и  
дочерью?" 

Уроки  доброты Заочная  
экскурсия 
"Я  через  5  лет" 

Диспут 
"Молодежный  
сленг - "за" и 
"против"" 

Классные 
руководители 

 

май Классный  час 
"Я - культурный  
человек" 

Игра  
"В  гостях  и  
дома..." 

Мероприятие 
"Люди  на  
которых  хотим  
быть  похожи" 

Классный  час 
"Государство - 
это  мы" 

Мероприятие 
"Идет  Доброта  
по  Земле" 

Классные 
руководители,  
педагог - 
организатор 

 
       

 
                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

                                                              «Истоки» 



 
№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 

проведение   
1 сентябрь Выставка  работ 

"Души  моей  сокровище" 
5 - 9  классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор 
 

2 октябрь Выставка 
"Родная  школа  в  лицах" 
5 - 9  классы 

Классные руководители 
педагог - организатор 

3 ноябрь 1.Проект 
"Покормите  птиц!" 
(вывешивание  кормушек) 
2.День  толерантности 
(16  ноября) 

Классные руководители 
педагог - организатор 

4 декабрь Актерская  мастерская 
"Маски. Люди  и  лица" 
7 - 9  классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор 
 

5 январь Акция 
"Лукошко  добрых  дел" 
5 -6  классы 

Классные руководители 
педагог - организатор 

6 февраль Конкурс 
"Простые  истории  человеческой  
дружбы" 5 - 9  классы 

Классные руководители 
педагог - организатор 

7 март Конкурс  сочинений 
"Как  научиться  жить  без  
конфликтов?" 
5 - 9  классы 

Классные руководители 
педагог - организатор 

8 апрель Гостиная 
"Пейзажи  России" 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор 

 



9 май Мероприятие"Идет  Доброта  по  
Земле" 
Готовят  9 - е  классы 

Классные руководители 
педагог - организатор 

    
 

Направление VII: «Познай  себя» 
Главные идеи: 
 
-обучающиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного будущего; 
-формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в интеллектуально направленном общении и внеклассных 
видах деятельности; 
-интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего 
эмоционального состояния других людей; 
-воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей 
средой, стремления к совершенствованию себя; 
-здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях. 
 
Главная цель: 
 осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 
окружающим миром. 
 
Задачи воспитания: 
 
-знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 
 
-создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 
работы; 
 
-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 
 
-давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами; 
 



-разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём 
развитии. 
 
 
 

   План мероприятий по направлению:  
«Познай  себя» 

 
 Месяц 1 - й  год 

реализации 
2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Классный  час 
"Учеба  и  труд  
рядом  идут" 

Конкурсы  на 
лучшую 

смекалку, 
память, 

внимание, 
фантазию   . 

Доверительный  
разговор 
"Представь  себе, 
У  меня  
получилось..." 

1.Нарисуй  свое  
настроение  
(конкурс  
рисунков ) 
2.Мероприятие 
" Ты  все  
сможешь!" 
 

Мероприятие 
"Познавая  мир  
обретаем  себя" 

Классные  
руководители 

октябрь 1.Классный  час 
"Книжными  
тропинками  лета" 

1.Классный  час 
"В  царстве  книг  
и  мудрых  
знаний" 

1.Воспитательный  
час 
"Счастье  быть  
читателем" 

1.Конкурс 
"Признание  в  
любви  к  
....книге" 

Классный  час 
"Наука  жить  
среди  людей" 

Классные  
руководители, 
библиотекарь 

ноябрь Классный  час 
"Мишка, мишка, 
медвежонок -  
друг  мальчишек  
и  девченок" 

Игра 
"Что? Где? 
Когда?" 

Мероприятие 
"Хочу  все  
знать!" 

Литературно - 
музыкальная  
композиция 
"Осторожно! 
Листопад" 

Мероприятие 
"Приоткрывая  
тайну" 

Классные  
руководители 

декабрь Конкурс 
"Неповторимые  
красоты  
крымского  
пейзажа" 

Конкурс 
"Неповторимые  
красоты  
крымского  
пейзажа" 

Конкурс 
"Неповторимые  
красоты  
крымского  
пейзажа" 

Конкурс 
"Неповторимые  
красоты  
крымского  
пейзажа" 

Конкурс 
"Неповторимые  
красоты  
крымского  
пейзажа" 

Классные  
руководители, 
библиотекарь, 
педагог - 
организатор, 

январь Конкурсная  Мероприятие Мероприятие Мероприятие Мероприятие Классные  



программа 
"Почемучка" 

"Ларец  радости" "Радуга  
настроения" 

"В сетях  удачи" "Мечта  детства" руководители 

февраль Конкурс 
" Ученый, 
который  меня  
поразил" 

Мероприятие 
"Загадайка - 
отгадайка" 

Конкурс 
"Очень  забавное  
открытие..." 

Классный  час 
"Река  жизни" 

Мероприятие 
"В  жизни  всегда  
есть  место  
удивлению" 

Классные  
руководители 

март Театральный  
разъезд 
(литературные  
постановки  с  
учителями 
русского  языка  и  
литературы) 
 

Театральный  
разъезд 
(литературные  
постановки  с  
учителями 
русского  языка  и  
литературы) 
 

Театральный  
разъезд 
(литературные  
постановки  с  
учителями 
русского  языка  и  
литературы) 
 

Театральный  
разъезд 
(литературные  
постановки  с  
учителями 
русского  языка  и  
литературы) 
 

Театральный  
разъезд 
(литературные  
постановки  с  
учителями 
русского  языка  и  
литературы) 
 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор, 
учителя - 
филологи, 
библиотекарь 
 

апрель Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
5 - 9  классы 

Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
5 - 9  классы 

Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
5 - 9  классы 

Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
5 - 9  классы 

Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
5 - 9  классы 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор, 
учителя  
естественного  
цикла, 
школьное  
научное  
общество 
 

май 1.Мероприятие 
"И  память  о  
войне  нам  книга 
оживит" 
2.Ученые  
военных  лет. 

1.Мероприятие 
"И  память  о  
войне  нам  книга 
оживит" 
2.Ученые  
военных  лет. 

1.Мероприятие 
"И  память  о  
войне  нам  книга 
оживит" 
2.Ученые  
военных  лет. 

1.Мероприятие 
"И  память  о  
войне  нам  книга 
оживит" 
2.Ученые  
военных  лет. 

1.Мероприятие 
"И  память  о  
войне  нам  книга 
оживит" 
2.Ученые  
военных  лет. 

Классные 
руководители, 
педагог - 
организатор 
библиотекарь 

       
 



                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                                       «Познай  себя» 

 
№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 

проведение   
1 сентябрь 1.Мероприятие 

"Загадки  мудрого  филина" 
Готовят 9 - е  классы  для  7 - 8  
классов 
 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
  

2 октябрь 1.Акция 
"В  школу  с  книжным  букетом" 

Классные руководители, 
библиотекарь 
 

3 ноябрь 1.Неделя  английского  языка 
2.Публичный  отчет 
3.Конкурс 
"Юный  изобретатель" 
5 - 9  классы 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя  технологии, 
школьное  научное  общество, 
учителя  английского  языка 
 

4 декабрь Предметная  неделя  
изобразительного  искусства и  
технологии 
1.Конкурс  живых  картин 
Вернисаж" 
5 - 9  классы 
2. Конкурс 
"Неповторимые  красоты  
крымского  пейзажа" 
 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя  ИЗО и музыки, 
библиотекарь 
 

5 январь Неделя  психологии 
Акция 
"Забор  желаний" 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
психолог 



 
6 февраль День  науки 

  5 - 9  классы 
Классные руководители, 
педагог - организатор 

 
7 март Предметная  неделя  русского  

языка  и  литературы 
1.Театральный  разъезд 
(литературные  постановки  с  
учителями русского  языка  и  
литературы) 
5 -  9   классы 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя - филологи, 
библиотекарь 

 

8 апрель Предметная  неделя  
естественных  наук 
1."Маленькие  академики  
презентуют" 
Публичное  выступление  " юных  
дарований  научного  мира"  со  
своими  наставниками перед  
старшей  школой. 
2.Конкурс 
"Шагни  в  науку" 
5 - 9  классы 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
учителя  естественного  цикла, 
школьное  научное  общество 
 

9 май 1.Мероприятие 
"И  память  о  войне  нам  книга 
оживит" 
2.Ученые  военных  лет. 

Классные руководители, 
педагог - организатор 
библиотекарь 

10 ежегодно Участие  в  олимпиадах, 
конкурсах, турнирах. 

Учителя - предметники, 
Классные  руководители, 
Зам.директора  по  УВР 

 
Направление VIII:  «Общение и досуг ученика» 

Главные идеи:  
 



-формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения каксо взрослыми, так и со 
сверстниками; 
 
-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 
 
-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному общению. 
 
Главная цель:  
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 
этапах. 
 
Задачи воспитания: 
 
-формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 
 
-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
 
-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 
 
-использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 
 
-создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей учащихся, стимулировать активное участие учащихся в различных 
видах досуговой деятельности; 
 
-учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить свободное время; 
 
-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
 
-воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников; 
 
-воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
 



-оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для занятий досуговой деятельностью; 
 
-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 
 
-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в жизни школы и класса, демонстрация его достижений в 
динамике. 

   План мероприятий по направлению:  
«Общение, досуг и общественно - полезная  деятельность  ученика» 

 
 Месяц 1 - й  год 

реализации 
2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Посвящение  в  
пятиклассники 

Мероприятие 
"Я  соскучился, 
друзья!" 

Игра 
"Ромашка  
дружбы" 

Конкурс  
коллажей 
"Как  я  провел  
лето" 

Конкурс  
коллажей 
"Как  я  провел  
лето" 

Классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

октябрь 18  октября - 
Всемирный День  
почты. Конкурс  
на  лучшее  
письмо  другу 

Классный  час 
"История  
праздника. День  
учителя" 

Мероприятие 
"На  парусах  
дружбы" 

КТД "Школа  мой  
дом, будь  
хозяином  в  нем " 

КТД "Школа  мой  
дом, будь  
хозяином  в  нем " 

Классные  
руководители 

ноябрь Мероприятие 
"Веселая  
викторина" 

Мероприятие 
"Дом, в  котором  
мы  творим" 

Конкурс 
"Таланты  нашего  
двора" 

КТД "Школа  мой  
дом, будь  
хозяином  в  нем " 

КТД "Школа  мой  
дом, будь  
хозяином  в  нем " 

Классные  
руководители 

декабрь 1.Мероприятие 
"Как  у  наших  у  
ворот..." 
 

Мероприятие 
"Как  Новый  год  
встретишь..." 

Мероприятие 
"Собирайся  
народ, Новый  год  
у  ворот!" 

Мероприятие 
"Новогодние  
заморочки" 

Мероприятие 
" Песни, пляски, 
развлекалки на  
призы  от  Деда 

Мороза" 

Классные  
руководители 

январь Конкурс 
"Интересное  
дело" 

Конкурс 
"Интересное  
дело" 

Конкурс 
"Интересное  
дело" 

Конкурс 
"Интересное  
дело" 

Конкурс 
"Интересное  
дело" 

Классные 
руководители, 
Учителя  школы 
педагог - 
организатор, 



зам.директора по 
УВР 
 

февраль Мероприятие 
"Настоящие  
мужчины  дня" 

Мероприятие 
"Настоящие  
мужчины  дня" 

Мероприятие 
"Настоящие  
мужчины  дня" 

Мероприятие 
"Настоящие  
мужчины  дня" 

Мероприятие 
"Настоящие  
мужчины  дня" 

Классные 
руководители, 
 учитель ИЗО, 
педагог - 
организатор, 
зам.директора по 
УВР 
 

март Классный  час 
"Мамин  день" 

Конкурс 
"Открытка  для  
мамы" 

Мероприятие 
"Самая, самая..." 

Мероприятие 
"Наши  сказочные  
девченки!" 

Мероприятие 
"Супершкольница" 

Классные 
руководители, 
 учитель ИЗО, 
педагог - 
организатор, 
зам.директора по 
УВР 
 

апрель 1.Инсценировка  
русской  народной  
сказки 

1.Инсценировка  
русской  народной  

сказки 

1.Инсценировка  
русской  народной  

сказки 

1.КТД"Умей  
жить  в  
коллективе" 
8 - 9  классы 
2.Инсценировка  
русской  народной  
сказки 

1.КТД"Умей  жить  
в  коллективе" 

8 - 9  классы 
2.Инсценировка  
русской  народной  
сказки 

Классные 
руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - 
организатор, 
зам.директора по 
УВР 
 

май Конкурс  
коллажей 
"Как  мы  
прожили  этот  
год" 
 

Конкурс  
коллажей 
"Как  мы  
прожили  этот  
год" 
 

Конкурс  
коллажей 
"Как  мы  
прожили  этот  
год" 
 

Конкурс  
коллажей 
"Как  мы  
прожили  этот  
год" 
 

Конкурс  
коллажей 
"Как  мы  прожили  
этот  год" 
 

Классные 
руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - 
организатор, 
зам.директора по 



УВР 
 

 
                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

                                                «Общение и досуг ученика» 
 

№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 
проведение   

1 сентябрь  
1.Праздник  " Здравствуй  
школа!" 
2. Конкурс  на  лучшее  
поздравление  детям  от  
учителей 
3.Благотворительная  акция 
"Школьная  ярмарка" 
4. Конкурс  коллажей 
"Как  я  провел  лето" 
готовят  8 -9 - е  классы 
5.Акция "Подари  улыбку  миру" 
5 -9  классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
учителя  истории, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

2 октябрь 1.Выбираем  президента  школы 
2.День  успеха 
3.День  самоуправления 
4.День  Учителя 
"Путешествие  в  детство" 
готовит 10  класс 
Конкурс  проектов 
"Самая  лучшая  классная" 
5 - 9  классы 
5.Праздник  Осени 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
учителя  истории, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

3 ноябрь 1.Акция"10000  добрых  дел  в  
один  день" 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 



2.Конкурс  проектов "Мой  
знаменитый  теска" 
5 - 9  классы 
3.Трудовая  десантура 

зам. директора  по УВР 
 
 

4 декабрь 1.Акция "Помощник  в  
мастерской  Деда  Мороза" 
2.Новогодние  утренники. 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 

 
5 январь 1.Общешкольный  опрос  «Как 

сделать нашу школьную жизнь 
содержательной и полезной? 
2. Конкурс 
"Интересное  дело" 
3.Минута  славы 
5 - 9  классы 

Классные руководители, 
Учителя  школы 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

6 февраль 1.День  Святого  Валентина. 
2.Встреча  выпускников 
3.Мероприятие 
"Настоящие  мужчины  дня" 
4.День защитника  Отечества. 
Поздравляем  наших  мужчин 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 

 

7 март 1.Выставка  рисунков 
"Весенняя  капель" 5 - 9  классы 
2. Мероприятие 
"Русская  матрешка" 
5 - 9  классы 
3.Поздравление  учителям. 
Концерт. 
 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
 
педагог - организатор 
 

8 апрель 1. КТД "Умей  жить  в  
коллективе" 
8 - 9  классы 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор, 



2.Инсценировка  русской  
народной  сказки ( одна  сказка  
для  5 - 9  классов 
3.День  смеха(конкурс  
"Юморина") 
4.Трудовая  десантура 

зам.директора по УВР 
 

9 май 1.Конкурс  фотоколлажей  
"Как  мы  прожили  этот  год" 
2.Подготовка  школы  к  летнему  
оздоровлению  детей 
3.Последний  звонок 

Классные руководители, 
 учитель ИЗО,  
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

 В  течение  года Участие  в  районных  и  
республиканских  мероприятиях  
и  конкурсах 

Классные руководители, 
педагог - организатор, 
зам.директора по УВР 
 

    
 
 

Направление IX:  «Школа - дети - родители» 
Семья – это общество в миниатюре,  

от целостности которого зависит безопасность 
 всего большого  человеческого общества 

И.Г.Песталоцци. 
 
Главные  идеи: 
1. Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. 
2.Рребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на уважительное к себе отношение. 
3. Ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от любых форм насилия. 
4. Школа должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьёй. 

 
Главная цель: 
 - сознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 
 



Задачи воспитания: 
 
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 
соответствующие организации; 
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
-создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
-создать систему целенаправленной воспитательной работы для  психолого – педагогического просвещения родителей и совместного 
проведения досуга детей и родителей; 
 
 

   
 План мероприятий по направлению:  

«Школа - дети - родители» 
 

 Месяц 1 - й  год 
реализации 

2 - й  год 
реализации 

3 - й  год 
реализации 

4 - й  год 
реализации 

5 - й  год 
реализации 

Примечания 

сентябрь Конкурс  
рисунков 
"Моя  веселая  
семейка". 
Анкетирование  
учащихся. 
Знакомство  с  
родителями  
пятиклассников 

Классный  час 
"Счастлив  тот, 
кто  счастлив  
дома" 

Классный  час 
"Семья - это то, 
что  с  тобою  
всегда" 

Воспитательный  
час 
"В  кругу  семьи" 

Проблемный  
разговор 
"Актуальны  ли  
семейные  
ценности  
сегодня?" 

Классные  
руководители, 
психолог 

октябрь Классный  час 
"Семейный  
альбом" 

Мероприятие 
"Семья  - всему  
начало" 

Конкурс  
сочинений 
"Моя  будущая  
семья" 

Доверительная  
беседа 
"Почет  семье, где  
содружество  в  
цене" 

Классный  час 
"Где  родился. там  
и  пригодился" 

Классные  
руководители 

ноябрь Мероприятие Конкурс  Проблемный  Мероприятие Мероприятие Классные  



"Сказка  - быль, 
давней  намек..." 

рисунков 
"Нарисуй  свою  
семью" 

разговор 
"Счастливая  
семья, Какая  
она?" 

"Когда  мы  
вместе" 

"Связь  времен" руководители 

декабрь Конкурс 
"Герб  моей  
семьи" 

Конкурс 
"Герб  моей  
семьи" 

Конкурс 
"Герб  моей  
семьи" 

Конкурс 
"Герб  моей  
семьи" 

Конкурс 
"Герб  моей  
семьи" 

Классные  
руководители, 
педагог - 
организатор, 
учитель  ИЗО 

январь Доверительная 
Беседа 
"Праздник  в  
нашей  семье" 

Классный  час 
"Моя  школьная  
семья" 

Мероприятие 
"Семейные  
традиции  
должны  жить!" 

Классный  час 
"Гость  в  дом - 
радость  в  дом" 

Конкурс  
сочинений 
"Моим  будущим  
детям" 

Классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

февраль Конкурс 
"Лучшая  
творческая  
семья" 

Конкурс - 
воспоминание 
"История  из  
детства" 

Доверительная  
беседа 
"Мои  
авторитеты" 

1. Мероприятие 
"Зачем  клад. если  
в  семье  лад" 

Мероприятие 
"Пусть  старший  
младшему  
поможет" 

Классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

март Конкурс 
"Милой  мамочки  
портрет" 

Конкурс  
сочинений 
"Маму  свою  
очень  люблю" 

Воспитательный  
час 
"Своей  семье  я  
говорю - 
спасибо!" 

Классный  час 
"Роль  семьи  в  
православной  
культуре" 

Мероприятие 
" Красна изба 
пирогами, река – 
берегами, а семья 
– традициями" 

Классные  
руководители, 
педагог - 
организатор, 
учитель  ИЗО 

апрель Воспитательный  
час 
"Хорошо, что  
есть  семья, 
которая  от  бед  
хранит  меня" 

Воспитательный  
час 
"Хорошо  иметь  
семью" 
(о  беспризорных  
детях) 

Классный  час 
"Образ  матери  в  
произведениях  
писателей" 

Воспитательный  
час 
"Родина  там , где  
мама" 

Классный  час 
"Семейные  
ценности  в  
русских  
народных  
сказках" 

Классные  
руководители, 
психолог 

май 1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  
любовью к  малой  
родине, ее 

1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  
любовью к  малой  
родине, ее 

1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  
любовью к  малой  
родине, ее 

1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  
любовью к  малой  
родине, ее 

1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  
любовью к  малой  
родине, ее 

Классные  
руководители, 
педагог - 
организатор, 
учитель  ИЗО 



истории и  
культуре ) 
 

истории и  
культуре ) 
 

истории и  
культуре ) 
 

истории и  
культуре ) 
 

истории и  
культуре ) 
 

 
                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 

                                                  «Школа - дети - родители» 
 

№ п/п  Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 
проведение   

1 август 1. " Школа  уже  распахнула  нам  
двери.." сбор  детей, 
предварительное  знакомство  с  
первоклассниками  и их  
родителями. 
 

Администрация, классные 
руководители 

2 1  раз в четверть Проведение общешкольных, 
классных родительских собраний            

Администрация, классные 
руководители 

3 В  течение  года Работа родительского комитета Классные руководители 
4 В  течение  года Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 
  

Классные  руководители, 
психолог, логопед, учителя-
предметники 

5 В  течение  года Индивидуальное посещение 
семей 

Психолог, педагог - организатор, 
классные руководители 

6 В  течение  года Индивидуальная работа с 
родителями «трудных» детей          

Психолог, педагог - организатор, 
классные руководители 

7 В  каникулярное  время Привлечение родителей к 
организации каникул  

Классные  руководители 

8 Май Поощрение родителей, активно 
участвующих в жизни школы 

администрация, классные 
руководители 

9 В  течение  года Сотрудничество с 
общественными и правовыми 
организациями с целью 

Зам. директора по УВР, педагог - 
организатор 



сохранения физического и 
психического здоровья и 
благополучия каждого ребёнка в 
семье             

10 сентябрь Большая  семейная  викторина 
5 - 6  классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

11 октябрь Мероприятие 
"С  малого  родничка  начинается  
река" 
5 - 9  классы 
(о  семейных  ценностях) 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

12 ноябрь Декада  милосердия"Теплый  
дом" 
5 - 9  классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО 

13 декабрь Конкурс 
"Герб  моей  семьи" 
5 - 9  классы 
(защита  проектов - победителей) 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО 

14 январь Мероприятие 
"Семейные  традиции  должны  
жить!" 
Готовят  7 - е  классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

15 февраль Мероприятие 
"Зачем  клад. если  в  семье  лад" 
Готовят  8 - е  классы 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

16 март Мероприятие 
" Красна изба пирогами, река – 
берегами, а семья – традициями" 

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО 

17 апрель 1. Конкурс  кинороликов 
"Киношкола" 

Классные  руководители, 
педагог - организатор 

18 май 1.Декада 
"Благостина" 
(дни наполненные  любовью к  

Классные  руководители, 
педагог - организатор, 
учитель  ИЗО, 



малой  родине, ее истории и  
культуре ) 
5 - 9  классы 
 

зам. директора  по  УВР 

    
 
 

Работа с родителями 
         Воспитательная  работа  школы  не  может  строиться  без  учета  того  , что  индивидуальность  ребенка  формируется  в  семье. 
         Взаимодействие  школы  и  семьи  предполагает  установление  заинтересованного  диалога  и  сотрудничества , перерастающего  в  
активную  помощь,  направленную  на  обеспечение  главной  функции  воспитательной  системы - развитость, целостность  личности. 
          Деятельность  педагогического коллектива  по  организации  работы  с  родителями 
 
      Цели: 
1.Просветительская - способствовать  родительскому  видению и  пониманию  изменений, происходящих  с  детьми. 
2.Консультативная - совместный  психолого - педагогический  поиск  методов  эффективного  воздействия  на  ребенка  в  процессе  
приобретения  им  общественных  и  учебных  навыков. 
3.Коммуникативная - обогащение  семейной  жизни  эмоциональными  впечатлениями, опытом  культуры  взаимодействия  ребенка  
и  родителей. 
       Критерием  эффективности  работы  педагогов  с  родителями в  основной  школе  есть  сформированность  понимания  сильных  
и  слабых  сторон  ребенка, уважительное  отношение  к  нему  как  личности  и  гордость  за  его  достижения  в  саморазвитии. 
         Основная задача классного руководителя  — создать условия для свободного развития физических и духовных сил учеников, 
руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 
        Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой растет, формируется, воспитывается ученик. 
Классный руководитель должен помнить, что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. 
Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках 
рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его 
жизни, каковы традиции и обычаи семьи.  
Здесь необходимо следующее: 
а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи; 
б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, консультаций, бесед; 
в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 
г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 



 
Основные направления  работы  классного руководителя и родителей : 
      Успеху работы классного руководителя совместно с родителями способствуют три личностных образования: интерес к жизни, интерес к 
человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения приводит детей к пониманию общечеловеческих ценностей, когда они становятся 
нормой для учащихся. 
     Высшая ценность - человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 
     Интерес к жизни -это непременное условие работы с детьми, условие эффективности воспитания. Воспитание с этих позиций направлено 
на формирование способности, быть счастливым, в основе которой - принятие жизни как дара природы. 
     Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной самосовершенствоваться, обладающей 
индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, увлечения). 
     Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование понимания их необходимости и важности в 
жизни. 
 
Познавательная сфера жизни ребенка. 
Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 
а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его познавательной активности, его будущего 
профессионального определения; 
б) осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и познавательные интересы ученика, стимулирующих 
любознательность, исследовательское мышление; 
в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы коррекции  общеучебных умений отдельных 
обучающихся и всего класса на родительских собраниях; 
г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у обучающихся учебных умений и возможностей, 
саморазвитию. 
 
     Таким образом, классным руководителем реализуется функция родительского просвещения (сведения о воспитательной концепции 
школы, педагогической позиции классного руководителя, о методике воспитания, о целях и задачах личностного развития школьников на 
данный период, о ходе духовного развития ребенка, об особенностях школьной деятельности ученика, о взаимоотношениях в группе, о 
выявленных способностях и текущих успехах » т. п.) и корректировка семейного воспитания — именно той стороны, которая имеет 
отношение к ребенку, жизни и деятельности ребенка, обеспечивающие и коррекцию личности родителей. 
 
Содержание, формы  и  методы  работы  с  родителями 
Направление  первое - повышение  психолого - педагогических  знаний  родителей. 
1.Психолого - педагогический  лекторий: 



- трудности  подросткового  возраста  (  6 - 8 классы ); 
- ориентация  на  выбор  профессии ( 7 - 9  классы ). 
2. Конференция. 
3. Открытые  уроки  и  внеклассные  мероприятия. 
4. Индивидуальные  тематические  консультации. 
5.Творческие  группы, группы  по  интересам. 
6. Педагогическая  дискуссия. 
7.Педагогический  практикум. 
8.Ролевая  игра. 
9. Посещение  семьи. 
10. Переписка  с  родителями. 
Направление второе -  вовлечение  родителей  в  учебно - воспитательный  процесс. 
1. Родительские  собрания. 
2. Родительские  дни  в  школе. 
3. Совместные  творческие  дела( дни  творчества  детей  и  их  родителей ). 
4. Помощь  в  укреплении  материально - технической  базы  школы , помощь  в  организации  и  проведении  внеклассных  и  классных  дел. 
5. Социологические  опросы. 
6. Семейные  гостиные. 
7. Шефская  помощь. 
8. Родительское  общественное  патрулирование. 
9. Участие  родителей  в  работе  Совета  школы. 
Направление  третье - участие  родителей  в  управлении  школой. 
1. Совет  школы (общешкольный  родительский  комитет ). 
2. Конференция  школы. 
3. Классные  родительские  комитеты. 
 
 
 
Формы  контроля: 
1. Понимание  родителями  сильных  и  слабых  сторон  ребенка, уважительное  отношение  к  нему  как  личности  и  гордость  за  его  
достижения  в  саморазвитии. 
 
2. Анализ  воспитанности  детей  в  семье (  по  форме ). 



Осуществляется  при  сотрудничестве  с  родителями  школьника. 
 
 
 
Охрана безопасности  жизнедеятельности 
Работа  по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности и предупреждению  травматизма 

Инструктивно-методическая работа 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
 1. РАБОТА С КАДРАМИ   
1 Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий  труда и 
предупреждению детского травматизма между 
членами администрации и педколлектива 

август директор 

2 Проведение регулярних инструктажей 
персонала школы по вопросам охраны труда с 
регистрацией в соответствующих журналах. 

В течение года Директор, 
зам.директора по 

УВР 
3 Проведение оперативних совещаний по 

вопросам состояния охраны труда 
понедельники Директор, 

зам.директора по 
УВР и АХЧ 

4 2. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ   
1 Прведение вводных инструктажей в классных 

журналах для учащихся школы 
сентябрь Зам.Директора по 

УВР, 
кл.руководители 

2 Проведение инструктажей  при организации 
учебных занятий по спец.предметам (вводных, 
первичных, повторних, целевых, внеплановых) 

Сентябрь, в 
течение года 

Учителя 
предметними, 

инспектор по ОТ 
3  Проведение тематических инструктажей  в 1-11 

классах в рамках классных часов:  
• По правилам пожарной безопасности; 
• По правилам электробезопасности 
• По правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

По планам 
классных 

руководителей 

Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 



• По правилам безопасности на воде и на 
льду 

• По правилам безопасности на 
спортивной площадке 

• По правилам безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и 
подозрительных предметов; 

• По правилам безопасного поведения на 
железной дороге; 

• По правилам поведения во время 
каникул; 

4 Проведение внеплановых инструктажей при 
организации  внеклассных мероприятий 

В течение года Інженер по ОТ, 
кл.руководители 

5 Проведение целевых инструктажей при 
организации трудовой деятельности учащихся, 
походов и экскурсий. 

В течение года Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

6 Проведение внеплановых инструктажей по 
вопросам состояния детского травматизма в 
школе 

В течение года Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   
1 Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников в рамках 
педагогического всеобуча по темам: 

• Предупреждение дорожно-
транспортного травматизма детей; 

• Соблюдение правил пожарной 
безопасности; 

• Безопасное поведение на воде и на льду; 
• Правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых  веществ и подозрительных 
предметов; 

• Правила поведения в экстремальных 
ситуациях; 

По плану 
всеобуча 

Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 



• Правила поведения учащихся в период 
каникул. 

 
Мероприятия по противопожарной безопасности 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
1 Обновление инструкций по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком 
действий при пожаре 

В течение 
года 

Инспектор по ОТ 

2 Издание приказа  об организации работы по 
вопросам  охраны труда, пожарной безопасности,  
безопасности жизнедеятельности 

До  20.08 директор 

3 Изучение с работниками школы Правил пожарной 
безопасности 

1 раз в год Директор, 
пед.организатор 

4 Проведение  инструктажа по правилам пожарной 
безопасности с регистрацией в специальном 
журнале 

В течение 
года 

Директор, 
инспектор по ОТ 

5 Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками школы по 
обработке плана эвакуации в случае возникновения 
пожара. 

апрель Инспектор по ОТ, 
зам. Директора по 

АХЧ 

6 Проведение проверки сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования с  
составлением протокола 

апрель Зам директора по 
АХЧ 

7 Проведение перезарядки огнетушителей август Зам.директора по 
АХЧ 

8 Оборудование запасных выходов из здания школы 
легко открывающимися запорами  и обозначение 
их опознавательными знаками. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
АХЧ 

9 Закрытие на замки дверей чердачных помещений постоянно Зам.директора по 
АХЧ 

10 Проверка исправности электроустановок,  
электровыключателей, наличия в электрощитах 
стандартных предохранителей и отсутствия 

В течение 
года 

Зам.директора по 
АХЧ 



оголенных проводов 
11 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских  утренников, 
вечеров, новогодних праздников, других массовых 
мероприятий, установка во время их проведения 
обязательного дежурства работников школы. 

 Зам.директора по 
УВР, 

кл.руководители 

12 Организация хранения красок, лаков, 
растворителей и других легко воспламеняющихся 
жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от 
здания школы. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
АХЧ 

13 Разработка системы оповещения при пожаре август директор 
14 Систематическая очистка территории от мусора, 

недопущение его сжигания на территории. 
постоянно администрация 

 
Охрана  здоровья  и  техника  безопасности 
№ п/п Задания и содержание 

деятельности 
Срок 

исполнения 
Контроль 

информационного 
обеспечения 

Ответственный 

1 Обеспечить изучение 
курса БЖД по 
утвержденной программе  

В течение года Расписание уроков директор 

2 Обеспечить соблюдение 
техники безопасности в 
кабинетах, мастерских, 
спортзале, на спорт 
площадках. 

В течение года Акты проверки Директор, 
зам.директора по 

АХЧ 

3 Организовать сдачу 
зачетов по ТБ (учителей, 
тех.персонала) 

  Директор, 
зам.директора по 

АХЧ 
4 Рассадить учащихся 

школы за парты согласно 
выводам мед. осмотра 

01.10  Директор, 
медсестра, 

зам.директора по 
АХЧ, 



кл.руководители 
5 Обеспечить поурочную 

нагрузку учащимся 
согласно санитарно-
гигиеническим 
требованиям 

В течение года расписание Зам.директора по 
УВР 

6 Обеспечить мастерские и 
учебные кабинеты физики, 
химии противопожарным 
инвентарем, аптечками, 
журналами инструктажа 
учащихся 

сентябрь  Зам.директора по 
АХЧ 

7 Разработать тематику 
бесед о ПДД, 
профилактике 
травматизма, 
противопожарной 
безопасности, правил 
безопасности во время 
использования 
электропроводов, 
природного газа 

Сентябрь, 
январь 

план Педагог 
организатор 

8 Подготовить материалы к 
проведению бесед  о 
соблюдении правил 
поведения на воде, в 
зимний период на люду, 
предупреждения 
отравления грибами, 
ядовитыми растениями, 
соблюдение питьевого 
режима 

В течение года план Классные 
руководители 

9 Проверить и уточнить До 01.09 План-схема Зам.директора по 



план-схему эвакуации при 
возникновении пожара. 

АХЧ 

10 Осуществить медосмотр 
учителей 

август м/о медсестра 

11 Организовать занятия 
физкультурой детей 
различных мед. групп (по 
предъявленным справкам) 

сентябрь  Медсестра, учителя 
физической 
культуры 

12 Организовать проверку 
состояния заземления 
электрооборудования и 
рабочего состояния 
электроприборов 

апрель акт Зам.директора по 
АХЧ 

13 Провестиинструктажи с  
учащимися  

В течение года Журнал регистрации 
инструктажей 

Кл.руководители 

14 Выпуск мед.бюллетней 1 раз в месяц Мед.бюллетень медсестра 
 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны, опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 



• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 
Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, интернета,  

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении. 
 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 



• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 
школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 



• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 
человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 

виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 
 



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

 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Приложение  1 
 

Портфолио 
 
Портфолио  учащихся основной  школы  подразделяются  на: 

• портфолио ученика  
    5 – 6 класса 
• портфолио ученика  
    7 – 9 класса 
• 5-6 класс   Появляется мотив самообразования (интерес к дополнительным источникам знаний), здесь очень важен  мотив «учение 

для себя». Развитие рефлексии, использование доказательств, новый уровень развития навыков логических операций. 
• 7-9 класс   Усложняются требования к познавательной деятельности, развитию мышления. Появляется мотив целеполагания, умение 

ставить  и достигать конкретные цели самообразования, интерес к использованию результатов учебной деятельности. Меняется 
восприятие системы отношений с окружающим миром, самооценка, что влияет на эффективность обучения в целом. 
Портфолио  ученика   предъявляется: 

- при анализе образовательной деятельности и личностного роста учащегося;  
- выборе  учебного профиля;  
- переводе  в другой класс; 
- профориентация;  
 - при  принятии решения о поощрении; 
 - участия в различных конкурсах. 



Образец  ученического  портфолио 
Содержание 
Титульный лист 

 Мой портрет 
 Портфель документов 
 Портфель работ 
 Портфель отзывов 

  
  

  
  

Вилинская  общеобразовательная  школа I - III ступеней № 1 
  

  
  
  

  
  
  

Портфель 
достижений учащегося 

ФИО 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
   
МОЙ ПОРТРЕТ 
1 лист «Резюме» 
Ф. И. О.  
Дата рождения:  
Место рождения:  
Гражданство:  
Домашний адрес:  
E-mail:  
Место учебы (полное название и адрес):  
Класс:  
 
 
Общее среднее образование: 
Годы учебы Название, номер школы, город класс 
      
      
      
      
  
  
ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ 
  
Курсы по выбору, подготовительные курсы 



Индивидуальный план предпрофильной подготовки 
учени___ 10 класса _____________ в 201__/ 201__учебном году 
  

п/п Дата начала и 
окончания курсов 

Название 
курса 

Его 
объем 

Наименование организации, 
проводящей курсы 

          
          
          
Сюда относятся курсы, пройденные обучающимися с целью углубления и расширения знаний по определенным дисциплинам (курсы 
иностранного языка, курсы информатики,...). Приложить копии дипломов или сертификатов об окончании курсов. 
Дополнительная деловая информация (владение иностранными языками, компьютером, вождение автомобиля и т. д.) 
Интересы, предпочтения, хобби и т. д.: 
  
Олимпиады 
  

Уровень (международная, всероссийская, областная, районная, городская, школьная) Предмет Занятое место, участие 
      
      
      
Прилагаются дипломы, грамоты, сертификаты. 
  
  
  
Конкурсы (сочинений, творческих работ, …)  
Проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в печатном виде); 
Техническое творчество: модели, макеты, приборы (краткое описание конкретной работы); 
Работа по искусству (фиксируется участие в выставках, в театре, оркестре, хоре и т. п.); 
  

Уровень (международный, 
всероссийский, областной, районный, 

Название Занятое место, участие 



городской, школьный) 
      
      
     
  
 Исследовательская деятельность 
  

Уровень (международный, 
всероссийский, областной, районный, 

городской, школьный) 

Название работы Наличие грамоты, 
диплома лауреата и т. д. 

      
      
      
  
  
Дополнительное образование  
(участие в работе студий, кружков, секций, …) 
  

Годы учебы Наименование учреждения Предмет, творческое объединение 
      
      
      
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 




