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                    Целью воспитательной работы школы в 2015 - 2016 учебном году является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

 

Разделы направления Сентябрь  Октябрь Ноябрь  

Работа с учениками 

КТД школы, организационно-

массовая работа 

-День знаний 

-конкурс рисунков и сочинений 

«Как я провел лето». 

-Конкурс букетов и поделок из 

природного и бросового 

материала «Чудеса осени» 

- Туристический праздник 

--Комплексная оперативно-

профилактическая операция 

- День пожилого человека 

-День учителя  

-Осенний бал 

- Акция «Милосердие» 

-Посвящение в 5-классники 

- Посвящение в первоклассники 

 

-Цикл мероприятий «Молодежь 

за здоровый образ жизни». 

- Урок патриотизма, 

посвященного Дню народного 

единства. 

- День матери  



«Дети России» 

- 

 

Участие в районных 

мероприятиях 

 Семинар школьных активов Предметные олимпиады 

Интеллектуальные игры 

школьников 

«Дорожный марафон» (1-4 кл) 

 

 «Гражданин и право» (10-11кл) Борьба на равных 

 

Оздоровительно-массовая работа Осенний кросс. 

Всероссийский «Крос наций -

2015» 

Второй этап Всероссийских 

соревнований «КЭС-Баскет» 

-День здоровья 

-соревнования по мини-футболу 

Турнир памяти  Луковского 

(городошный спорт). 

Межрайонный турнир 

-Первенство школы по 

пионерболу 

Районная спартакиада -Кросс «Золотая осень» 

-Первенство района по футболу 

Первенство района по баскетболу 

- Первенство района по 

баскетболу 

-Спортивный праздник, 

посвященный месячнику 

пожилого человека 

-Первенство района  по 

волейболу. 

Личное первенство по  

настольному тенису. 

Личное первенство по шахматам 

Ученическое самоуправление Совет старшеклассников Совет старшеклассников Совет старшеклассников 

Анкетирование и диагностика Интересы и досуг.( 3-9кл) 

 

 

Идеальный портрет классного 

руководителя 

Уровень информированности и 

отношения подростков к 

алкоголю и наркотическим 

веществам. 

Отношение к вредным 

привычкам 

Диагностические программы Уровень гражданственности 

учащихся( 6-11 кл) 

 

Занятость в системе доп. 

Образования 

 

Профилактика ДТТ -Месячник ДДТТ «Внимание 

дети!» 

- Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД» 

 

«Безопасна ли моя дорога 

вшколу» (1-6 класс). 

Операция «У светофораканикул 

нет!». Выпуск листовок о  

соблюдении ПДД в период 

зимних каникул. (5-6класс) 

Конкурс «Новый дорожный 

знак» (1-6 класс). 

Родительское собрание . 

Привлечение   внимания 

родителей  к проблеме  

безопасного поведения  на 



дороге. 

Военно-патриотическое 

воспитание 

«Женщина в космосе» классный 

час. 

Оказание бытовой помощи 

пожилым, одиноким, больным 

людям 

Трудовая вахта памяти по уборке 

и благоустройству памятников 

военной истории 

 

 соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

«Востровские чтения» 

День народного единства 

Герои живут рядом 

 

Гражданско – правовое 

воспитание. 

  Неделя правовых знаний  

 Тематические классные 

часы «Мои права и 

обязанности» 

 Операция «Забота» 

 -Оформление уголка 

правовых знаний в БИЦ 

 День самоуправления                                          

 

 Акция «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 Дискуссия: «Как не стать 

жертвой преступления»  

 

Формирование жизнестойкости. -Доведение до сведения 

учащихся и их родителей 

информацию о работе телефонов 

доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной 

ситуации. 

-Беседы со школьниками о 

жизнестойкости, как  о качестве, 

необходимом для жизненного 

успеха. 

-Лекторий «Вредным привычка 

скажем НЕТ!» 

-Общешкольный классный час 

«Основные жизненные 

ценности». 

-Консультирование учащихся с 

целью оказания психологической 

помощи по снижению уровня 

тревожности, просвещению в 

вопросах взаимоотношений в 

коллективе и семье 

-Тренинг развития  способности 

к самоанализу и уверенности в 

себе. 

 -Проведение классных часов 

«Час жизнестойкости». 

- Организация учета 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически пропускающих, 

по неуважительным причинам 

занятия 



- Акция «Вперед за здоровьем» 

Работа с учителями 

Инструктивно-методическая . 

-Консультации по планированию 

воспитательной работы 

- Собеседование с кл. рук по 

преемственности: 4-5 кл 

-Индивидуальная работа с кл рук 

по проведению классных часов 

-План на каникулы 

Собеседование с кл рук 1,5,10 кл 

по адаптации 

 

Научно-методическая Круглый стол  

«Совершенствование процесса 

воспитания посредством 

моделирования воспитательной 

системы класса в связи с 

переходом на ФГОС» 

Педагогика поддержки ребенка в 

системе личностно-

ориентированного воспитания 

 

Гражданско-правовое 

воспитание. 

   «Развитие ученического 

самоуправления в классе» (5-9 

кл)           

 

Анкетирование и диагностика Одаренные дети. Развитие 

творческих способностей 

Организация детского 

самоуправления в классе 

Формы работы по профилактике 

вредных привычек 

Контроль  Качество планирования 

воспитывающей деятельности в 

классах. 

Анализ работы кл. рук. с 

дневниками учащихся 

 

-Посещение родительских 

собраний 1-4 классов  

-Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, 

нуждающимися в педагогической 

поддержке 

Выполнение плана каникул 

Посещение классных часов (5-8 

классы) 

Посещение и анализ КТД 

Формирование жизнестойкости. Общешкольный классный час 

«Основные жизненные ценности» 
Организация работы по 

выявлению и учету  учащихся с 

высоким уровнем тревожности и 

депрессии для проведения 

индивидуальной работы 

"Психолого-возрастные и 

физиологические особенности 

развития ребенка". 

  

 

Работа с родителями 

Организационно-массовая Родительские собрания  по Общешкольное родительское Родительский лекторий: Школа 



классам 
Организация работы классного  

(школьного) родительского 

комитета 

собрание ответственного родителя» 

Анкетирование  Формы взаимодействия семьи и 

школы (1-11кл) 

 Комфортно ли ребенку в школе 

(1,5,10 кл) 

 

Гражданско-правовое 

воспитание. 

  Родительские собрания 

«Права детей – 

ответственность 

родителей» 

 

Родительская конференция 

«Понимаем ли мы своего 

ребёнка» 

 Родительский лекторий 

«Подросток в мире 

вредных привычек»  

Формирование жизнестойкости Беседа «Родителям о роли 

общения в жизни подростка» 

Беседа «Здоровый образ жизни - 

основа успешной 

жизнедеятельности» 

Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни у детей и 

подростков» 

Работа по созданию и координации работы детских объединений, кружков, секций  

Инструктивно-методическая Организация и планирование 

работы кружков и секций на базе 

школы. Индивидуальные 

консультации с руководителями 

кружков по планированию 

работы. Утверждение расписания 

кружков и секций 

Расширенное заседание. 

Включение детей «группы  

 

риска» в кружки и секции 

 

Контроль   Утверждение планов работы 

кружков и секций 

Проверка журналов кружковой 

работы 

-Посещение занятий спортивных 

секций, кружков. Охрана труда  и 

техника безопасности в ходе 

внеурочной деятельности 

учащихся 

-Проверка выполнения планов 

воспитывающей деятельности в 



кружках, секциях 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течение года 

Организационная  Организация совместной работы 

с сельской библиотекой 

Организация совместной работы 

с CДК по организации занятости 

учащихся 

Работа по профориентации. 

Организация встречи с 

представителями высших и 

средне-специальных учебных 

заведений Алтайского края  

    

Разделы направления Декабрь  Январь  Февраль   

Работа с учениками 

КТД школы, организационно-

массовая работа 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачем. 

Я- гражданин (День Конституции 

РФ) .  

Мастерская Деда Мороза 

Акция «Имею право» 

Бал- маскарад 

 

-Акция «Поминальная свеча» 

- Фестиваль искусств 

-Подготовка к вечеру встречи 

выпускников 

-День святого Валентина. 

-День Защитника  Отечества.  

-Вечер встречи выпускников 

-День воина – афганца 

Участие в районных 

мероприятиях 

Новогодняя елка для отличников Конкурс военно-патриотической 

песни: «Пой мое Отечество» 

 

Интеллектуальные игры 

школьников 

Серпантин Рождественские встречи в стране 

ПДД 

Военная Россия 

Оздоровительно-массовая работа День здоровья 

 

Первенство школы по волейболу 

памяти М.Боброва 

 

Спортивный калейдоскоп 

Районная спартакиада Новогодний турнир по 

баскетболу 

Турнир по волейболу памяти 

Терехина 

Первенство района по зимнему 

футболу. 

Всемирный день футбола 

Первенство района по баскетболу  

Первенство района по волейболу 

Первенство района по хоккею. 

 

-Первенство района по 

спортивной стрельбе 

-Первенство района по 

волейболу 

Отборочный  турнир по 

баскетболу 

Кубок ЗАО ПВЗ 

 



Ученическое самоуправление Совет старшеклассников Совет старшеклассников Совет старшеклассников 

Анкетирование и диагностика Занятость учащихся «группы 

риска» во внеклассной работе  

 Классный руководитель. Каким 

он должен быть? 

Диагностические программы  Уровень воспитанности 

учащихся (5-9 кл) 

 

Профилактика ДТТ Семинар по оказанию первой  

медецинской помощи 

пострадавшему в ДТП. 

Викторина по ПДД (5-11 классы) 

Операция «У светофора каникул 

нет!». Выпуск листовоко 

соблюдении правил дорожного  

движения в период зимних 

каникул. 

Конкурс юных кореспондентов 

по теме «Дорогой  товарищ 

водитель!» (5-11 классы) 

Конкурс рисунков «Безопасная 

зимняя дорога». 

Выставка рисунков «Правила 

дорожного движения наши 

лучшие друзья». 

Выступление агидбригады (5-8 

класс) 

Военно-патриотическое 

воспитание. 

-«Веселые старты» 

-«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

 

-Внеклассное мероприятие «День 

вывода советских войск из 

Афганистана». 

- Классный час «Блокадный 

Ленинград».  

- Акция «Поминальная свеча»  

 -соревнования по баскетболу  

памяти М.Боброва 

 

-День защитников  Отечества  

- Внеклассное мероприятие «Мой 

папа солдат». 

- Смотр песни и строя 

- «А ну-ка, парни!» 

- Конкурс военно-

патриотической песни (В районе) 

-Письмо солдату – акция 

-Акция  От сердца к сердцу 

 

Гражданско- правовое 

воспитание. 
 Фотоконкурс «Я люблю 

тебя – Алтай!» 

 Классные часы: «20 лет 

Конституции Российской 

Федерации» 

 

 Встреча с медиками по 

профилактике вредных 

привычек с учащимися 8-

11 классов  

 

 

Формирование жизнестойкости.   Организация конкурса стенгазет 

«Не навреди здоровью своему» 

Популяризация семейного 

воспитания. Веселые старты  

«Папа, мама, я – спортивная 



семья» 

Работа с учителями 

Инструктивно-методическая Индивидуальные консультации с 

кл рук 5, 9 кл. План на каникулы 

Индивидуальная работа с кл рук 

5-11 кл по организации 

дежурства по школе 

Собеседование с кл рук 6-7 

классов. Методические 

рекомендации по проведению 

классных часов в 

нетрадиционной форме 

Научно-методическая Неделя классного руководителя. 

Активизация ученического 

самоуправления 

 Семинар: «Содержание и        

организация деятельности 

педагогов по гражданско-

патриотическому воспитанию»       

Анкетирование и диагностика Профессиональная деятельность 

классного руководителя 

Анализ воспитательной работы 

за 1 полугодие 

 

Контроль  -Посещение классных часов и 

уроков  (1-2 кл) 

-Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, 

нуждающимися в педагогической 

поддержке 

Анализ работы кл. рук. с 

дневниками учащихся 

-Посещение классных часов (9кл) 

Качество планирования 

воспитывающей деятельности в 

классе 

Организация работы с 

родителями (1, 5, 9кл) 

Проверка качества КТД 

Посещение классных часов (6-7 

классов) 

Анализ работы кл. рук. с 

дневниками учащихся 

Гражданско- патриотическое 

воспитание. 
 Заседание МО классных 

руководителей  

«Профилактическая 

работа с учащимися и 

родителями по 

предупреждению 

правонарушений» 

 

 Семинар классных 

руководителей «Создание 

условий для развития 

самоуправления в 

начальной школе» (1-4 кл) 

 

 

Формирование жизнестойкости. Ознакомление классных 

руководителей с обзором 

документов: 

  



 Уголовный кодекс РФ 

(ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 

о преступлениях 

сексуального характера), 

 Административный 

кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях 

родителей»), 

 Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 

29, 30), 

 нормативные документы о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

 

Работа с родителями 

Организационно-массовая  Родительский лекторий 

«Садимся за уроки» 

Зимние спортивные состязания Родительские собрания  по 

классам  

Анкетирование  Основные направления 

воспитания 

 Удовлетворенность качеством 

воспитательной работы в школе 

Гражданско – патриотическое 

воспитание. 
 Родительский лекторий 

«Воспитание 

дисциплинированности и 

ответственности» 

 

  Родительское собрание 

«Родительский дом как 

фундамент счастья 

будущей жизни детей»  

 

Формирование жизнестойкости. Беседа «Нравственные ценности 

семьи» 

Родительское собрание в 9-10-х 

классах. Выступление с темой 

«Выбор профессии: роль семьи» 

Беседа «Роль семьи в воспитании 

моральных качеств личности» 



Работа по созданию и координации работы детских объединений, кружков, секций  

Инструктивно-методическая Совещание. Результаты 

диагностики занятости учащихся 

в кружках и секциях 

Индивидуальная работа с 

руководителями кружков 

«Участие учащихся в районных 

мероприятиях»  

Собеседование с руководителями 

кружков по результатам 

проверки  

Контроль  Посещаемость и наполняемость 

кружков и секций 

Проверка журналов кружковой 

работы. Посещение занятий 

кружков 

Посещение занятий кружков 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течение года 

Организационная  Работа с правоохранительными 

органами, организация встреч с 

учащимися. 

Работа с органами 

здравоохранения, организация 

встреч с ними 

Организация встреч с 

работником сельской 

библиотеки.  Проведение 

тематических встреч 

Разделы направления Март  Апрель  Май 

Работа с учениками 

КТД школы, организационно-

массовая работа 

-Концерт для  мам 

-конкурс рисунков «Моя мама». 

- Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

-Масленица  

 

-Экологический КВН  

-День космонавтики                               

- Экологические акции 

- Субботник  

- Викторина «Знаем ли мы ПДД» 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Митинг «Память»  

- Концерт для родителей  и 

ветеранов, посвященный Дню 

Победы. 

-День пионерии 

-Последний звонок 

- Операция «Цветник» 

- Выпускной бал. 

- Беседа с инспектором ГИБДД 

по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

Участие в районных 

мероприятиях 

 Окружная НПК «Эврика» 

Выставка поделок 

Экологический марафон 

Экологическая акция 

Интеллектуальные игры 

школьников 

НПК «Шаг в будущее» 

 

Клуб веселых эрудитов, или кто 

хочет стать конопатым? 

Школа светофорных наук 

Оздоровительно-массовая работа Веселые старты День здоровья Эколого-туристический слет     



(1-11кл) 

Районная спартакиада Личное первенство по 

настольному тенису 

Районный турнир по шахматам. 

Кубок  ЗАО ПВЗ. 

Первенство района по баскетболу 

Городошный спорт  районный 

турнир 

Первенство района на приз 

Подснежник 

Первенство района по легкой 

атлетике. 

Первенство района по футболу. 

 Турнир по футболу на кубок 

«Победы» 

Отборочные игры по футболу  на 

районную спартакиаду. 

4-х борье «Дружба». 

Ученическое самоуправление Совет старшеклассников Совет старшеклассников Совет старшеклассников  

Анкетирование и диагностика Психологический климат в 

школе 

Проведение тестирования по 

профориентации. 

Интересы и досуг.( 4-10 кл) 

Диагностические программы  Диагностические карты классных 

часов 

 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Профилактика ДТТ Операция «У светофора каникул 

нет!». Выпуск  листовок о 

соблюдении правил  дорожного 

движения в период весенних 

каникул. 

Конкурс частушек по ПДД. 

Урок по ПДД «Дорога требует 

ответственности»ю   

Игра «Пешеходы и водители» (1-

4 классы). 

Урок по ПДД «Дорога требует 

ответственности!» (1-4 классы). 

 

Операция «У светофора каникул 

нет!». Выпуск  листовок о 

соблюдении правил  дорожного 

движения в период летних 

каникул. 

 

Военно - патриотическое 

воспитание 

-  Внеклассное мероприятие 

«Конкурс чтецов стихов, 

рассказов о войне». 

- 

 

 

- Внеклассное мероприятие 

«Дети войны» встреча с 

ветеранами труда 

-«Я бы с песни начал свой 

рассказ…» конкурс 

инсценировки песни на военно-

патриотическую тему. 

 

 

 

-Коллективный просмотр фильма 

о войне 

- Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Победы. 

- классный час «Навечно в 

памяти народной». 

- Урок мужества «Поклонимся 

великим тем годам…» 

Гражданско – правовое  Конкурс проектов «Я   



воспитание.  выбираю жизнь» 

 Акции «Во взрослую 

жизнь без вредных 

привычек»  

 

Формирование жизнестойкости. Организация общешкольного 

мероприятия «Зимние забавы» 

Особенности психологической 

поддержки во время экзамена 

 

Работа с учителями 

Инструктивно-методическая -Собеседование с кл рук 5,11 

классов «Система работы по 

педагогическому  руководству 

разновозрастного коллектива» 

-План на весенние каникулы 

 Организация летнего отдыха 

учащихся «Лето без опасности» 

Научно-методическая  «Формы и методы  

экологического воспитания 

учащихся как одного из 

приоритетных направлений в 

условиях ФГОС » 

Подведение итогов работы за 

год. Планирование 

Анкетирование и диагностика   «Система работы классного 

руководителя с родителями 

учащихся». 

 

Контроль  -Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, 

нуждающимися в педагогической 

поддержке 

-Организация работы с 

родителями. 

 -Посещение классных часов (8-

10 кл) 

Анализ работы кл. рук. с 

дневниками учащихся 

-Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, 

нуждающимися в педагогической 

поддержке 

-Анализ воспитательной работы 

школы. 

Гражданско-правовое воспитание  Круглый стол «Система 

работы классного 

руководителя с 

родителями учащихся». 

 Педсовет «Организация 

здоровьесберегающей 

  



среды на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

 

Формирование жизнестойкости. Семинар для педагогов 

«Конструктивные способы 

разрешения конфликтных 

ситуаций» 

  

Работа с родителями 

Организационно-массовая Классные родительские собрания  

по итогам 3 четверти 

- Лекторий:  «Трудные вопросы  

воспитания»  

-  Организация летней занятости 

детей 

Итоговые родительские собрания 

1-11 классов 

Формирование жизнестойкости. Общешкольное родительское 

собрания «Растим успешного 

ребёнка» 

Профилактическая работа с 

семьями, проведение 

родительского всеобуча. 

 

 

Гражданско-правовое 

воспитание. 

  Общешкольное 

родительское собрание 

«Профилактика 

зависимостей» 

 

 Родительское собрание 

«Организация летнего 

отдыха»  

 

Анкетирование  Трудные вопросы воспитания  Определение основных 

направлений воспитательной 

работы (1-11 кл) 

 

Работа по созданию и координации работы детских объединений, кружков, секций  

Инструктивно-методическая    

Контроль  - Проверка выполнения планов 

воспитывающей деятельности в 

кружках, секциях 

 

Охрана труда  и техника 

безопасности в ходе внеурочной 

деятельности учащихся 

Проверка состояния музейной 

работы 

Работа по связи с общественностью – внешкольными учреждениями в течение года 

Организационная  Работа с правоохранительными Работа по профориентации. Организация встречи с 



органами, организация встреч с 

учащимися. 

Встреча учащихся с 

представителями центра 

занятости. Организация работы 

по трудоустройству подростков 

(центр занятости) 

работниками сельской 

библиотеки, СДК.  Планирование 

совместной работы площадки 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ    ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА  2015-2016  УЧЕБНЫЙ  

ГОД  
отражают главные  общечеловеческие духовные  ценности:  
Патриотизм -Формирование  ценностных  представлений  о  любви  к  России,  

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- Развитие  нравственных  представлений  о  долге,  чести  и  

достоинстве  в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье. 

Гражданственность -Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека,  
-Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 
Отечеству», «правовая система и правовое государство», 
«гражданское общество», об этических категориях  «свобода  и  
ответственность»,  о  мировоззренческих   понятиях  «честь», 
«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ;  
-Развитие компетенции и ценностных представлений о 
верховенстве закона и потребности  в  правопорядке,  
общественном  согласии  и  межкультурном взаимодействии. 

Социальная солидарность -Формирование  у  обучающихся   представлений о таких понятиях 
как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,  
«социальное  партнерство»,  развитие  опыта  противостояния  
таким явлениям  как  «социальная  агрессия»,«межнациональная  
рознь»,  «экстремизм», «терроризм»,  «фанатизм»  (например,  на  
этнической,  религиозной,  спортивной, культурной или идейной 
почве); 
- Формирование опыта восприятия, производства и трансляции 
информации, пропагандирующей  принципы  межкультурного  
сотрудничества,  культурного взаимообогащения,  духовной  и  



культурной  консолидации  общества,  и  опыта противостояния  
контркультуре,  деструктивной  пропаганде  в  современном 

информационном пространстве 

Семья  

 

-Формирование у обучающихся  ценностных  представлений  об  
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни; 
- Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 
семейных отношений. 
 

 

Традиционные российские религии -Формирование у обучающихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности  многообразия  и  

разнообразия  культур,  философских  представлений  и  

религиозных  традиций,  с  понятиями  свободы  совести  и  

вероисповедания,  с восприятием  ценности  терпимости  и  

партнерства  в  процессе  освоения  и формирования единого 

культурного пространства. 

Труд и Творчество -Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

-  Формирование  компетенций,  связанных  с  процессом  

выбора  будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных  способностей  и  потребностей  в  сфере  

труда  и  творческой деятельности; 

Природа и искусство 

 

-Формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  
окружающей  среде, бережного отношения к процессу освоения 
природных ресурсов региона, страны, планеты; 
-Формирование  экологической  культуры,  навыков  безопасного  
поведения  в природной и техногенной среде; 
 -Формирование  у  обучающихся  навыков  культуроосвоения  и 
культуросозидания,  направленных  на  активизацию  их  
приобщения  к  достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры; 



-Формирование  условий  для  проявления  и  развития  
индивидуальных творческих способностей; 
 

Человечество 

 

-Формирование  у обучающихся  ценностных  представлений  

о  морали,  об основных  понятиях  этики  (добро  и  зло,  

истина  и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь  

и др.); 
- формирование  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  
жизни, ценностных  представлений  о  физическом  здоровье,  о  
ценности  духовного  и нравственного здоровья; 
- формирование  отношение  к  образованию  как  
общечеловеческой  ценности, выражающейся  в  интересе  
обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному  
овладению  материальными  и  духовными  достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

Жизнестойкость  повышение уровня жизнестойкости подростков, 

профилактика антивитального поведения, оказание 

психолого – педагогической поддержки и помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

формирование навыков конструктивного взаимодействия 

(работа в команде, поведение в конфликтной ситуации, 

создание благоприятного психологического климата в 

коллективе); формирование у подростков позитивного 

самосознания собственной личности и личности других 

людей; организация и включение подростков в ценностно- 

значимую для них деятельность.  
 

.  

 

 



 

4.Традиционные школьные события 

  

СЕНТЯБРЬ 

«Школа, здравствуй!» 

1.Праздник «День знаний» 

 2.Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

3. Классные часы по ПДД 

4. Конкурс букетов и поделок из природного и бросового материала «Чудеса осени» 

5.Запись в кружки  

6.День здоровья. Осенний кросс. 

  

ОКТЯБРЬ 

«Спеши делать добро» 

1.День пожилых 

2.День учителя. День самоуправления 



3.День здоровья 

4.Экологический субботник  

5. Осенний бал 

6. Неделя правовых знаний 

  

НОЯБРЬ 

 «Родина моя» 

1.День народного  единства 

 2.День матери 

3. Декада языкознания 

4. Учебно-исследовательская конференция по истории «Востровские чтения» 

 

ДЕКАБРЬ 

«Семь – Я» 

1. Я- гражданин (День Конституции РФ) 

2. Я – ученик (неделя естествознания) 



 3. Я – сам себе … (декада  «Новогодняя канитель») 

4. Я и моя семья (конкурс творческих новогодних работ) 

5. «Мама, папа, Я – спортивная семья» 

6. Я и мои домашние питомцы (конкурс презентаций) 

7. Я люблю тебя – Алтай! (конкурс фотографий) 

 

ЯНВАРЬ 

  «Память» 

1.Акция «Поминальная свеча» 

2. Классные часы « 27 января – день снятия блокады Ленинграда» 

3. Фестиваль искусств 

4. Подготовка к вечеру встречи выпускников 

    

                                                 ФЕВРАЛЬ 

               Месячник военно-патриотического воспитания 

  



   1.Конкурс патриотической песни. 

  2.День святого Валентина. 

  3.День Защитника  Отечества. 

 4. вечер встречи выпускников 

  5. День воина  афганца 

 6. . Выпуск листовок на тему: «Осторожно,  гололед!»                                                 

                                         

 

МАРТ 

«Весенняя карусель» 

1. Концерт для  мам 

2. Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

3.Масленица  

4.НПК «Шаг в будущее» 

5.День птиц 

 



   

АПРЕЛЬ 

«Зеленая планета» 

1.Экологический КВН  

2.День космонавтики                               

4. Экологические акции 

5. Субботник  

6. День здоровья 

7.Неделя физики 

  

                                                  

МАЙ 

«Победный май» 

1. Акция «Бессмертный полк» 

2. Митинг «Память»  

3. Концерт для родителей  и ветеранов, посвященный Дню Победы. 



4.День пионерии 

5.Последний звонок 

 

  

ИЮНЬ 

1. Работа лагеря с дневным пребыванием школьников 

2.Выпускной бал. 

  

 


