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Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Задачи: 

  формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недоступном; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно – оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание другим людям; 

 Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

Направления духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся ступени  начального 

общего  образования. 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социакультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 
 



№ Направление  

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 1.Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2.Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине. 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

1.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.); 

2. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,культуре 

и языку своего народа. 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

2. 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. 

4 Интеллектуальное воспитание 1.Формирование у обучающихся  представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях  интеллектуального развития личности (работа с 

одаренными детьми, предметные олимпиады, интеллектуальных марафонов и 

игр, научных форумов и т.д.); 

2.Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства. 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

2.Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.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». 

2.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. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и  культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям  общечеловеческой и 

национальной культуры; 

2.Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

2.Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе. 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1.Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

2.Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

10 Формирование 

коммуникативной культуры 

1.Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

2.Формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

11 Экологическое воспитание 1.Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов; 

2.Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде. 



 

СЕНТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  «Урок Мира» (Классный 

час) 

  Родительская 

общественность 

Духовно – нравственное 

воспитание 

      

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

  Трудовой десант 
«Чистый двор» 

  Территориальны
й отдел 

«Еленовский» 

Интеллектуальное воспитание «День знаний» 

(Торжественная линейка) 

    Родительская 

общественность 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийский Кросс наций      

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Беседа «Безопасный 

маршрут!» 

  Участковый 

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 

воспитание 

      

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

  Трудовой десант 
(Уборка класса) 

   

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  «Организация здорового 

питания в школе и 

дома»  

  Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Концерт «День учителя»      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж  «Безопасное 

поведение  на осенних 

каникулах » 

 

   

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

Концерт «День пожилого 

человека» 

    Территориальный 

отдел 

«Еленовский» 

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 

воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 
воспитание 

      

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Международный день 

толерантности 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Концерт  «Моя мама лучше 

всех!» 

 

    Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Час общения 

«Международный день 

толерантности» 

   

Воспитание семейных ценностей   Час общения «День 

народного единства» 

   

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  Час общения   

«В стране детства»  

   

Духовно – нравственное 

воспитание 
      

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

  Трудовой десант 
(Уборка класса) 

   

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

      

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Всероссийская акция 

«Час кода» 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс плакатов  «Зимняя 

сказка» 

    Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж «Правила 

безопасного поведение на 

зимних каникулах» 

 

  Участковый 

Воспитание семейных ценностей Письмо Дедушке Морозу.     Родительская 

общественность 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Новогодний утренник 

«Новый год у ворот» 

    Родительская 

общественность 

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 

воспитание 

  Час общения» 

Международный день 
памяти жертв 

Холокоста» 

   

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

 Профилактическая 

беседа «Азбука 

здоровья» 

  ФАП 

«Еленовский» 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

      

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

«А ну-ка, мальчики!» 

спортивная игра 

     

Духовно – нравственное 

воспитание 

      

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

  Спортивная игра 
«Веселые старты» 

 

  Родительская 
общественность 

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Час общения «Питание и 

индивидуальное 

здоровье» 

  Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

      

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 

воспитание 

      

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Час общения “Твоё 

питание - твоё здоровье” 

   

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 Конкурс  «А, ну-ка, 

девочки!» 

    Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж  «Безопасное 

поведение  на весенних 

каникулах  

   

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

Международный женский 

день 

    Родительская 

общественность 

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 

воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

  Акция «Чистый двор»   Территориальны

й отдел 
«Еленовский» 

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Профилактическая 

общешкольная зарядка 

«День Здоровья» 

 Неделя иммунизации   Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Конкурс рисунков «День 

Победы, как ты был от 

нас далек…» 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков «Полет 

на неизвестную планету» 

     

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

      

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Митинг «Бессмертный 

полк» 

    Территориальный 

отдел 

«Еленовский» 

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Час общения «Я 

здоровье берегу, сам себе 

я помогу» 

   

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Вальс Победы     Территориальный 

отдел 

«Еленовский» 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж  «Безопасное 

поведение  на летних  

каникулах » 

   

Воспитание семейных ценностей       

Формирование коммуникативной 

культуры 

      

Экологическое воспитание Трудовой десант     Территориальный 

отдел 
«Еленовский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           « УТ ВЕ Р Ж Д А Ю »  



                                                                                      Директор МОБУ «ЕСОШ» 

                                                                                                                                           _________________ / Г.А.Киембаева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(подпись)                             (инициалы фамилия) 

                                                                                    «01» сентября 2017 г. 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждения «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области 

 

ПЛАН 

воспитания и социализации обучающихся как обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования  
на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Цель: способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению.           

Задачи воспитательной работы на 2017– 2018  учебный год: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.  

2.Активизировать работу органов школьного и классного ученического самоуправления. 

3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности. 

        4.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать к участию в учебно-

воспитательном процессе. 

        Приоритетные направления в воспитательной работе на 2017-2018 учебный год: 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Нравственное и духовное воспитание; 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- Интеллектуальное воспитание; 

- Здоровьесберегающее воспитание; 

- Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- Правовое воспитание и культура безопасности; 

- Воспитание семейных ценностей; 

- Формирование коммуникативной культуры; 

- Экологическое воспитание. 

 

 



№ Направление  

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 1.Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2.Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине. 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

1.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.); 

2. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре 

и языку своего народа. 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

2. 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. 

4 Интеллектуальное воспитание 1.Формирование у обучающихся  представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях  интеллектуального развития личности (работа с 

одаренными детьми, предметные олимпиады, интеллектуальных марафонов и 

игр, научных форумов и т.д.); 

2.Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства. 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

2.Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.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». 

2.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. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и  культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям  общечеловеческой и 

национальной культуры; 

2.Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

2.Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе. 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

1.Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

2.Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

10 Формирование 

коммуникативной культуры 

1.Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

2.Формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

11 Экологическое воспитание 1.Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов; 

2.Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде. 



СЕНТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  «Урок Мира» (Классный 

час) 

  Родительская 

общественность 

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

  Трудовой десант 

«Чистый двор» 

  Территориальны

й отдел 

«Еленовский» 

Интеллектуальное воспитание «День знаний» 

(Торжественная линейка) 

    Родительская 

общественность 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийский Кросс наций      

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

     Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж 

«Безопасный маршрут!» 

  Участковый 

Воспитание семейных ценностей Помощь пожилым  

«Визит вежливости» 

    Территориальны

й отдел 

«Еленовский» 

Формирование 
коммуникативной культуры 

«Осенний бал»      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

День самоуправления  Трудовой десант 

(Уборка класса) 

   

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  «Организация здорового 

питания в школе и 

дома»  

  Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Концерт «День учителя»      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж  «Безопасное 

поведение  на осенних 

каникулах » 

 

   

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

Концерт «День пожилого 

человека» 

    Территориальный 

отдел 
«Еленовский» 

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание   Онлайн урок «Финансовая 

грамотность» 

   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

      

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Международный день 

толерантности 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Концерт  «Моя мама лучше 

всех!» 

 

    Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Акция «Пост прав ребенка»  Час общения 

«Международный день 

толерантности» 

   

Воспитание семейных ценностей   Час общения «День 

народного единства» 

   

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 



Направление воспитательной 

работы 

Традиции школы в 

воспитательной системе 

класса 

Традиции 

класса 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные мероприятия Социальное 

партнерство По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  Час общения   

«Имею право»  

   

Духовно – нравственное 
воспитание 

 

 
     

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

  Трудовой десант 

(Уборка класса) 

   

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

      

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Всероссийская акция 

«Час кода» 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс плакатов  «Зимняя 

сказка» 

    Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж «Правила 

безопасного поведение на 

зимних каникулах» 

 

  Участковый 

Воспитание семейных ценностей Письмо Дедушке Морозу.      

Формирование 

коммуникативной культуры 

Новогодний карнавал 

 

    Родительская 

общественность 

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление воспитательной Традиции школы в Традиции Общешкольные Внутриклассные мероприятия Социальное 



работы воспитательной системе 

класса 

класса мероприятия По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

партнерство 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 
воспитание 

  Час общения  
«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

   

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

 Профилактическая беседа 

«Азбука здоровья» 

  ФАП 

«Еленовский» 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

      

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной Традиции школы в Традиции Общешкольные Внутриклассные мероприятия Социальное 



работы воспитательной системе 

класса 

класса мероприятия По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

партнерство 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Смотр строя и песни     Родительская 

общественность 

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

«А ну-ка, мальчики!» 

спортивная игра 

 Час общения «Питание и 

индивидуальное 

здоровье» 

  Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

День воина -

интернационалиста 

     

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

      

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Направление воспитательной Традиции школы в Традиции Общешкольные Внутриклассные мероприятия Социальное 



работы воспитательной системе 

класса 

класса мероприятия По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

партнерство 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Час общения 

«Туберкулез» 

  Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс  «А, ну-ка, 

девочки!» 

    Родительская 

общественность 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж  «Безопасное 

поведение  на весенних  

каникулах  

   

Воспитание семейных ценностей       

Формирование 

коммуникативной культуры 

Международный женский 

день 

    Родительская 

общественность 

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление воспитательной Традиции школы в Традиции Общешкольные Внутриклассные мероприятия Социальное 



работы воспитательной системе 

класса 

класса мероприятия По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

партнерство 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      

Духовно – нравственное 
воспитание 

      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

  Акция «Чистый двор» 

 

   

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Профилактическая 

общешкольная зарядка 

«День Здоровья» 

 Неделя иммунизации   Родительская 

общественность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

  Конкурс рисунков «День 

Победы, как ты был от 

нас далек…» 

   

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

      

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

      

Воспитание семейных ценностей Помощь пожилым «Визит 

вежливости» 

    Родительская 

общественность 

Формирование 

коммуникативной культуры 

      

Экологическое воспитание       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Направление воспитательной Традиции школы в Традиции Общешкольные Внутриклассные мероприятия Социальное 



работы воспитательной системе 

класса 

класса мероприятия По запросу 

учащихся 

По запросу 

родителей 

партнерство 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Митинг «Бессмертный 

полк» 

    Территориальный 

отдел 
«Еленовский» 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Операция «Рассвет»      

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

      

Интеллектуальное воспитание       

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Всероссийская акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

   

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

      

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Вальс Победы     Территориальный 

отдел 

«Еленовский» 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

  Инструктаж  «Безопасное 

поведение  на летних  

каникулах » 

   

Воспитание семейных ценностей Международный день семьи     Родительская 

общественность 

Формирование коммуникативной 
культуры 

      

Экологическое воспитание Трудовой десант     Территориальный 

отдел 

«Еленовский» 

 

 

 

 

 

 

 

 


