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Направления деятельности и мероприятия

1. Гражданско-патриотическое воспитание
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и
правовое  государство",  "гражданское  общество",  об  этических  категориях  "свобода  и
ответственность",  о  мировоззренческих  понятиях  "честь",  "совесть",  "долг",  "справедливость"
"доверие" и др.;
-  развитие  нравственных  представлений  о  долге,  чести  и  достоинстве  в  контексте  отношения  к
Отечеству, к согражданам, к семье;
-  развитие  компетенции  и  ценностных  представлений  о  верховенстве  закона  и  потребности  в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  ценностях  культурно-исторического  наследия
России,  своего  края,  уважительного  отношения  к  национальным  героям  и  культурным
представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности,
позволяющей  объективно  воспринимать  и  оценивать  бесспорные  исторические  достижения  и
противоречивые периоды в развитии российского государства;
-  повышение  уровня  компетентности  обучающихся  в  восприятии  и  интерпретации  социально-
экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской
позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
-  увеличение  возможностей  и  доступности  участия  обучающихся  в  деятельности  детских  и
юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и
межкультурном взаимодействии;

-  развитие  форм  деятельности,  направленной  на  предупреждение  асоциального  поведения,
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся
молодежи.

 Мероприятия,  направленные  на   развитие  данного  направления  воспитательной
деятельности: 

- поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах
определения  ценностей  национальных  и  семейных  традиций,  профессиональной  ориентации,
культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов;

- исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны;
-  направленные  на  развитие  компетенций  в  сфере  межкультурной  коммуникации,  диалога

культур, толерантности;
-  формирование  уважительного  отношения  к  труду,  к  человеку  труда,  к  достижениям

отечественной  науки  и  производства,  на  развитие  индивидуальных  потенциальных
профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении
своего места в социально-экономическом развитии российского государства;
- воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны.
№ Мероприятие Сроки
1 Традиционные мероприятия:

- «День знаний»;
- Торжественная линейка «Трагедия Беслана – в наших сердцах»
-Торжественная линейка “Служить России”
-Праздник День Победы (торжественная линейка, участие в 
поселковом митинге)

сентябрь

февраль
май

2 Конкурс  чтецов,  поэтов,  декламаторов  “И  я  воспеваю  родное
Приморье!” (школьный, районный этапы)

октябрь

3 Конкурсы рисунков,открыток,  газет



- к Дню Защитников Отечества;
- к Дню космонавтики;
- К Дню Победы.

февраль
апрель
май

4 Акция “Письмо солдату” октябрь
5 Классный час «Жизнь и деятельность В.К.Арсеньева» сентябрь

6 Классный  час  «Улица,  на  которой  я  живу.  Кто  такой  Сергей
Лазо?»

октябрь

7 Классный час “Урок качества” ноябрь
8 День толерантности «Можно ли прожить без ссор и обид?» ноябрь
9 Киноурок “Дом” декабрь
10 Классный час «Сталинградская битва» декабрь
11 Классный  час  «Ты  и  закон.  Права  и  ответственность

несовершеннолетних детей в семье и обществе»
январь

12 Месячник  патриотического  воспитания  к  Дню  Защитника
Отечества.

февраль

13 “Разговоры о важном”
- «Мы – Россия. Возможности - будущее»;
- «Что мы Родиной зовём?»;
- День пожилого человека («Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое соединяется с настоящим?»);
- День народного единства;
- «Мы разные, мы вместе!»;
- Удивительные места России;
- День Добровольца («Жить - значит действовать!»);
- День Героев Отечества («Память - основа совести и 

нравственности»);
- День Конституции.

сентябрь

ноябрь

декабрь

14 Проведение  инструктажей  по  ТБ  (правила  поведения  на
автотрассе, на ЖД, в общественных местах, безопасность на льду,
правила поведения при угрозе теракта, при пожаре, профилактика
коронавируса,  профилактика правонарушений и безнадзорности
подростков) 

в  течение  всего
учебного года

2. Нравственно-эстетическое воспитание
-  формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  о  морали,  об  основных  понятиях

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема
нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории
развития и взаимодействия национальных культур;

-  формирование  у  обучающихся  набора  компетенций,  связанных  с  усвоением  ценности
многообразия  и  разнообразия  культур,  философских  представлений  и  религиозных  традиций,  с
понятиями свободы

-совести  и  вероисповедания,  с  восприятием  ценности  терпимости  и  партнерства  в  процессе
освоения и формирования единого культурного пространства;

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о
ценностях  активной  жизненной  позиции  и нравственной  ответственности  личности,  на  традиции
своего народа и страны в процессе  определения индивидуального пути развития и в социальной
практике;

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России. 



Мероприятия,  направленные  на   развитие  данного  направления  воспитательной
деятельности: 

- создание  условий  для  развития  у  учащихся  творческих  способностей  через  конкурсы
рисунков прикладного искусства, встречи с интересными людьми, фестиваль талантов.
№ Мероприятие Сроки
1 Традиционные мероприятия:

-«День грамотности»;
-выставка поделок «Осенние фантазии»;
-фотоконкурс “Стоп кадр, учитель!”
-фотоконкурс «В этом мире удивительном»;
-фотоконкурс «Очарованный странник»;
-конкурс новогодней игрушки;
-оформление классного кабинета и школы к Новому году;
-выпуск новогодней газеты;
-новогоднее поздравление;
-«Народные традиции. Широкая масленица»;
-конкурс рисунков «Мир без пожаров».

сентябрь

ноябрь

декабрь

февраль
март

2 Оформление  дневника  (расписание  звонков  и  уроков,  список
преподавателей);
Оформление классного уголка.

сентябрь

3 Правила  поведения  учащихся  на  уроках,  переменах  и  во
внеурочное время.

октябрь

4 Классный час “Твой дневник - твоё лицо!” ноябрь
5 Игра-путешествие “Рецепты хорошего тона” март
6 “Разговоры о важном”

- День музыки («Классическая музыка и её значение»);
- Рождество (”Святой праздник Рождества”).

октябрь
декабрь

3. Социальное воспитание
- формирование  компетенций,  связанных  с  процессом  выбора  будущей  профессиональной

подготовки  и  деятельности,  с  процессом  определения  и  развития  индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
-  формирование  лидерских  качеств  и  развитие  организаторских  способностей,  умения

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой
и творческой деятельности;

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования,
адекватного  потребностям  рынкам  труда;  механизмы  трудоустройства  и  адаптации
молодого специалиста в профессиональной среде.

- содействие  в   развитии  учащегося  как  личности,  реализации  его  способностей  и
возможностей в обществе через накопление социального опыта и формирование социальной
компетентности;

- формирование  социально  значимых качеств  личности,  навыков включения  подрастающего
поколения  в  реальную  жизнь,  в  систему  общественных  отношений,  основанных  на
взаимодействии и поддержке.

Мероприятия,  направленные  на   развитие  данного  направления  воспитательной
деятельности: 

- беседы, видеоуроки о выборе будущей профессии, профессиональная ориентация;
- формирование  у  учащихся  понимания  значимости  труда  и  творчества  как

естественного условия человеческой деятельности в жизни;
- уважительное отношение к старшим, волонтёрское движение.



№ Мероприятие Сроки
1 Традиционные мероприятия:

-конкурс «Открытка учителю»;
-концерт к Дню учителя;
-конкурс рисунков «Дружат дети на планете»;
-выставка рисунков «Моя мама самая - самая»;
-концерт к Дню матери «Святость материнства»;
-акция «Покормите птиц»;
-конкурс рисунков  к 8 марта;
-конкурс рисунков «Социальные сети вокруг меня»;
-конкурс видеороликов «Моя семья»;
-дежурство класса по школе.

октябрь

ноябрь

декабрь-март
март

Апрель
раз в четверть

2 Участие  во  Всероссийском  форуме  профессиональной
ориентации «ПроеКТОриЯ»

в  течение  всего
учебного года

3 Выборы актива класса сентябрь
4 Участие в школьных олимпиадах октябрь
5 Классный  час  «Урок  финансовой  грамотности:  как

приходят деньги в дом?»
октябрь

6 Районный конкурс  социальной  рекламы  “Взгляд  из-за
парты” (поделка, оберег, банер, видеоролик)

ноябрь

7 Киноурок “Школьные ботаны” декабрь
8 Классный час « Волонтёры и волонтёрское движение». декабрь
9 “Разговоры о важном”

- «Невозможное  сегодня  станет  возможным
завтра»  (к  165-летию  со  дня  рождения
К.Э.Циалковского);

- День  учителя  («Не  смейте  забывать
учителей!»);

- День отца («Папа может всё, что угодно!»);
- День Матери.

сентябрь

Октябрь

ноябрь

4. Трудовое воспитание
-  формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности

труда и творчества для личности, общества и государства;
-  формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 
экономического и социального бытия человека.

Мероприятия,  направленные  на   развитие  данного  направления  воспитательной
деятельности: 

- проведение акций “Чистый школьный двор”, озеленение территории школы, посёлка; 
генеральная уборка классного кабинета.
№ Мероприятие Сроки

1 Традиционные мероприятия:
- акция “Чистый школьный двор”;
- генеральная уборка классных кабинетов;
- летняя трудовая практика.

октябрь, март
конец каждой четверти
в летний период по 
графику

2 Дежурство по классу в течение всего учебного 
года по графику



5. Физкультурно-оздоровительное воспитание
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

-  формирование  у  обучающихся  навыков  сохранения  собственного  здоровья,  овладения
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Мероприятия,  направленные  на   развитие  данного  направления  воспитательной
деятельности: 

- проведение дней здоровья, пропаганда здорового образа жизни и физической культуры,
- организация физкультминуток на уроках, бесед и диспутов о правильном питании и вредных

привычках.
№ Мероприятие Сроки
1 Традиционные мероприятия:

-«День здоровья»;
-школьные  соревнования  по  лёгкой  атлетике,  баскетболу,
волейболу.

сентябрь
в  течение  всего
учебного года 

2 Диспут «Современный школьник и здоровое питание» январь
3 Беседа  «Вредные привычки» март
4 Классный час «Приемы самовоспитания и самоорганизации» апрель

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Цель: Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как 
личности.
Задачи: 
-продолжить  совместную деятельность администрации, педагогов и родителей в воспитании детей;
-активизировать работу с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно- 
воспитательном процессе;
-осуществлять психолого - педагогическое просвещение родителей;
-расширять внешние связи школы для решения образовательных проблем.

Тематика родительских собраний:

месяц тема собрания форма
проведения

октябрь «Роль семьи в формировании личности»
Организация начала учебного года
Выбор родительского комитета
Планирование работы класса и родительского комитета на 2022 – 2023
уч.год
Знакомство  родителей  с  нагрузкой  учащихся  в  6  классе,  посещение
учениками секций и кружков.
Индивидуальные беседы
Родительский всеобуч.

классная

декабрь Классное родительское собрание по итогам успеваемости учащихся.
«Положительные  эмоции  и  их  значение  в  жизни  ребёнка  и  его
окружения»
«Ребёнок и улица. Роль семьи в формировании личности ребёнка»
Родительский всеобуч (проблемы учащихся в учёбе, участие в 

классная



олимпиадах).
март «Как стать хорошими родителями»

«Ответственность родителей за своих детей во внеурочное время».
Индивидуальные беседы
Родительский всеобуч.

классная

май «Роль семьи в формировании личности»
«Перелистывая страницы учебного года». Подведение итогов.
Индивидуальные беседы
Родительский всеобуч.

классная

Формы работы с родителями
Индивидуальные формы работы:

1. Индивидуальные консультации по инициативе  родителей, классного руководителя и 
учителей-предметников. 

2. Посещение ребенка на дому.
3. Помощь родителей в учебно-воспитательной работе.
4. Работа  родительского  комитета  с  неблагополучными  семьями,  помощь  социально

незащищённым ученикам.
Групповые формы работы:

5. Тематические родительские собрания
6. Праздники, классные мероприятия с детьми и родителями.


