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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно‐оздоровительное 

 Художественно‐эстетическое 

 Научно‐познавательное 

 Военно‐патриотическое 

 Общественно‐полезная  

деятельность 

 Проектная деятельность 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно‐ценностное общение; 

 Досугово‐развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 Техническое творчество 

 Трудовая (производственная) 

деятельность; 

 Спортивно‐оздоровительная 

деятельность; 

 Туристско‐краеведческая деятельность. 

 

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

«Я- личность» 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ 

Воспитательные задачи: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений       в     семье, между   поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом,   анализировать нравственную 

 сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

№/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Праздник «День знаний» 01.09.16 кл. руководители 1, 11 

классов 
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2 Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

12.09.16 кл. руководители  

3 Акция «Забота» ко Дню пожилого 

человека 

30.09.16 кл. руководители  

4 Концертная программа, 

посвящённая Дню Учителя 

05.10.16 Трофимова О.Г. 

кл. руководители  

5 Проект «Мамочки моей родное 

сердце» 

25.11.16 кл. руководители  

6 Акция «Покормите птиц зимой»; с ноября по 

март 

кл. руководители  

7 Презентация творческих проектов 

«Моя родословная», «Семейные 

традиции»; 

22.12.16 кл. руководители  

8 Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки!», концертная программа 

06.03.17 Трофимова О.Г. 

кл. руководители  

9 Игра-путешествие «В стране 

вежливости»; 

20.03.16 кл. руководители  

10 Фольклорные праздники 

«Масленица», «В гостях у 

самовара» 

«Прилетели кулики из-за моря, 

принесли нам весну из неволи», 

«Дорого 

яичко ко Христову дню», «Я завью 

тебя, берёзка» 

В течение 

года 

Учитель музыки, ИЗО, 

классные руководители 

 

 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

«Я- гражданин» 

 

Воспитательные задачи: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и  

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
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национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях чело- века, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

№/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Беседы, праздники, проекты: 

«Символы земли русской», «Есть 

на Белгородчине родной уголок»,  

«Моя тихая малая родина». 

в течение 

года 

классные руководители 

 Экскурсии в школьный музей, 

музеи Белгородской области. 

в течение 

года (по 

графику) 

классные руководители 

руководитель шк. музея 

 Участие в благотворительных 

мероприятиях; 

в течение 

года 

классные руководители 

 Акция  «Письмо солдату» февраль классные руководители 

 Смотр строя и песни 20.02.17 классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 Спортивный праздник «Вперёд, 

мальчишки!»; 

21.02.17 классные руководители, 

учителя физкультуры 

 Презентация творческих проектов 

«Защитники Отечества в моем селе»; 

22.02.17 классные руководители 

 Литературно-музыкальная 

композиция «И помнит мир 

спасённый…» 

08.05.17 Трофимова О.Г. 

кл. руководители  

 Вахта Памяти  08.05.17 зам. директора, классные 

руководители 

 

 

 

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ 

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание интереса к профессиям тружеников своего села, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду и жизни. 

 

№/п Мероприятие Сроки Ответственный 
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1 Беседа «Твой главный труд – учёба» 12.09.16 классные руководители 

2 Презентация творческих проектов 

«Трудом славится земля 

Белгородская» 

24.10.16 классные руководители 

3 Встречи с представителями разных 

профессий «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

21.12.16 классные руководители 

4 Конкурсы поделок к «Празднику 

осени», «Лучшая игрушка на ёлку 

поселения» 

декабрь классные руководители 

5 Работа в мастерской Деда Мороза с 12.12.16-

26.12.16 

педагоги доп. образования 

6 Трудовые десанты, субботники в течение 

года 

классные руководители 

7 Проект «Цвети, родная школа!» в течение 

года 

классные руководители 

 

 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Воспитательные задачи: 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

№/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День Здоровья;  Марафон Здоровья 4 раза в год учителя физической 

культуры 

2 Фестиваль дворовых игр апрель учителя физической 

культуры 

3 Зимние игрища декабрь-

февраль 

учителя физической 

культуры 

4 Конкурс архитектурных форм из 

снега 

декабрь-

февраль 

учителя физической 

культуры 

5 Осенний и весенний кросс; по плану учителя физической 

культуры 
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6 Рейды «Чистота – залог здоровья» в течение 

года 

Совет старшеклассников 

7 Беседа «Наш друг Мойдодыр» 13.03.17 классные руководители 

8 Спортивный праздник «Весёлые 

старты». 

21.04.17 классные руководители 

  

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Воспитательные задачи: 

 Формирование бережного отношения к окружающей среде, любовь к родному 

краю, умение видеть красоту природы, восторгаться ею, защищать. 

 

№/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Сезонные экскурсии «Земля – наш 

дом родной» 

 

 кл. руководители  

2 Осенние праздники  Трофимова О.Г. 

кл. руководители  

3 Встречи «У бабушки в саду»  кл. руководители  

4 День Земли  Трофимова О.Г. 

кл. руководители  

5 Экологические акции «Цвети, 

родное Смородино» 

 Трофимова О.Г. 

кл. руководители  

6 Операция «Кормушка»  кл. руководители  

7 Выставки рисунков: «Осень, осень, 

в гости просим!», «Здравствуй, 

гостья-зима», «Весна в окно 

стучится» 

 

 учительИЗО 

кл. руководители  

8 Проект «Цвети, родная школа!»  кл. руководители  

 

 

 

6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитательные задачи: 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, воспитание представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
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№/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Экскурсии в театры, музеи, на 

выставки. 

в течение 

года 

классные руководители 

2 Конкурс чтецов в течение 

года 

классные руководители 

3 Встречи с представителями 

творческих профессий; 

февраль классные руководители 

4 Беседа «Умей видеть  красивое в 

поступках»; 

март классные руководители 

5 Выставки рисунков: «Осень, осень, 

в гости просим!», «Здравствуй, 

гостья-зима», «Весна в окно 

стучится»; 

в течение 

года 

классные руководители 

6 Фольклорный праздник 

«Смородинские  народные 

промыслы»; 

апрель классные руководители 

7 Конкурс творческих композиций из 

разных материалов. 

каждую 

четверть 

классные руководители 

 

 Зам. директора______________ Трофимова О.Г. 


