
 «Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности, но одно из величайших дел истории, что им живут 

целые поколения» 

                                                                                                                                                              К.У. Ушинский

Воспитательная  деятельность  в  настоящее  время  нуждается  в  серьезном  отношении  к  ней  и   заслуживает

достойного места в образовательном процессе. Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный

этап  обучения  каждого  человека  и  является  одним  из  решающих  факторов  как  индивидуального  успеха,  так  и

долгосрочного  развития  всей  страны.  От  подготовленности,  целевых  установок  миллионов  российских  школьников

зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того,

насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших

детей, внуков, всех будущих поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие

целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те

способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты,

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ученическое самоуправление в ходе которых они научатся изобретать,

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и

помогать  друг  другу,  проявлять  инициативу  в  организации  самоуправлении  жизни  класса,  школы,  формулировать

интересы и осознавать возможности.



Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их

всестороннего  развития  наиболее  эффективно  в  рамках  организации  внеурочной  деятельности.  Такая  возможность

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения.

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного  процесса  и  одной  из  форм

организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают условия для

социального,  культурного  и  профессионального  самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребёнка,  её

интеграции  в  системе  мировой  и  отечественной  культур;  способствуют  раскрытию  индивидуальных  способностей

ребенка (прежде всего к разным видам искусства – изобразительного, музыкального, хореографического), развитию у

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом

деятельности,  умению самостоятельно  организовать  своё  свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной  деятельности:

творческой,  познавательной,  спортивной,  трудовой,  игровой  –  обогащает  опыт  коллективного  взаимодействия

школьников  в  определённом  аспекте,  что  даёт  большой  воспитательный  эффект.

Учащиеся, которые посещают кружки и секции, прекрасно адаптируются в среде сверстников, глубже изучают материал.

На  занятиях  руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  организаторские,  творческие,  художественные,

хореографические,  музыкальные  способности,  что  играет  немаловажную  роль  в  духовном  развитии  школьников

среднего звена.

В течение 2015-2016 уч. года  негосударственное образовательное учреждение «Петербургский лицей» успешно

развивало систему внеурочной деятельности. В основе внеурочной деятельности лежит вновь разработанная программа

развития воспитательной системы «Мир ценностей школьника» на 2012-2017 годы, программа духовно-нравственного



развития, воспитания учащихся на ступени начального общего образования, программа формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС.

 Ключевые понятия воспитательной системы школы определены Концепцией духовно-нравственного развития и

воспитания  личности  гражданина  России,  а  также  рядом   психолого-педагогических  положений,  в  том  числе

представленных  в  работах  заведующего  кафедрой  теории  и  методики  воспитания  Псковского  областного  института

повышения квалификации работников образования,  доктора педагогический наук,  профессора  Евгения Николаевича

Степанова.

Одним  из  условий  реализации  этих  программ  и  решения  воспитательных  задач  является  акцентирование  на

ценностях, обеспечивающих качественное функционирование воспитательной системы.

Определены  конечные  результаты  программ  –  в  итоге  сформируется  социально  зрелая  личность,  имеющая

ценностные ориентиры по самореализации и сохранению национальной культуры, способная нравственно, творчески,

самостоятельно и ответственно следовать им в своей жизни.

Настоящие программы создают условия для  социального,  культурного  и  профессионального  самоопределения,

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.

Программа развития воспитательной системы  «Мир ценностей школьника», в которой школа проходит III этап -

рефлексивно-обобщающий (cентябрь 2016 -  сентябрь 2017 год.) 

 На данном этапе проходит:

 формирование информационно-методического фонда разработок педагогов,  направленных на решение 

воспитательных задач;



 обобщение опыта педагогов (статьи из опыта работы, портфолио достижений, Программы, круглые столы); 

 анализ результатов деятельности по построению воспитательной системы; 

 определение перспектив и путей дальнейшего развития воспитательной системы на новый период. 

Продолжается:

 моделирование  и  построение  воспитательных  систем  классов  начинающими  педагогами  под  руководством

опытных педагогов (проведение семинаров, круглых столов, индивидуальных консультаций). 

организация  мониторинга  потребностей  и  интересов  обучающихся  и  исследование  эффективности

воспитательного  процесса  (анкетирование,  тестирование,  портфолио  достижений,  педагогическое  наблюдение,

статистический анализ). 

В 2016-2017  учебный год   школа продолжает активно развивать программу духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и программу воспитания и социализации школы в

условиях ФГОС.   Реализация программ осуществляется по следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Воспитание социальной ответственности и компетентности.

Воспитание нравственных чувств  и этического сознания.

Формирование ценностного отношения к труду и творчеству, трудовым достижениям России и человечества,  к

учебному труду.

Формирование ценностного отношения  к здоровью и здоровому образу жизни.



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и

ценностях (эстетическое воспитание).

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить

себя и уважать других; воспитывать поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих

свою  семью,  свой  дом,  своё  дело,  своё  Отечество,  готовых  к  нравственному  поведению  и  выполнению

гражданских обязанностей.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Развитие  общей  культуры  школьников  через  традиционные  мероприятия  школы,  выявление  и  работа  с

одаренными детьми

  Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.

  Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации

жизни детского коллектива и социума.

  Пропаганда здорового образа жизни;

  Укрепление связи семья-школа.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ



  Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

  Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

  Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

  Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

  Совершенствование  форм и  методов  воспитания  через  повышение  мастерства  классных  руководителей.

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ШКОЛЫ

Месяц Мероприятие 
Сентябрь Праздник «Здравствуй, школа!»
Октябрь Праздник «День пожилого человека»

Праздник «День учителя»
Ноябрь Праздник «День матери»
Декабрь Новогоднее представление
Январь Рождество
Февраль Праздник «День защитника Отечества»
Март Праздник «Международный женский день»
Апрель Праздник «День космонавтики»

Пасха
Май Праздник «Салют, Победа!»

Праздник Последнего звонка
Июнь Бал выпускников



СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволит создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули:

Сентябрь  «месячник: Внимание, дети!»

Октябрь  «Старших надо уважать»

Ноябрь  «В здоровье наша сила»

Декабрь  «Новый год у ворот!»

Январь          « Я патриот»

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее»

Март  «В мире прекрасного»



Апрель «Твори добро!»

Май «Это нельзя забывать»

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  

ГОД

1.Духовно-нравственное воспитание: 

 гражданственность и патриотизм

2. Социальное:

 Право, социальная ответственность и компетентность

3.Физкультурно-оздоровительное воспитание: 

 Экология, здоровье и безопасный образ жизни

4.Самоуправление;

5. Общеинтеллектуальное. 
 Знание, труд и профориентация 

6.Общекультурное. 
 Эстетика и досуг.

7.Взаимодействие
8.Работа с родителями.



          9.Работа с «группой риска».

          10.Внутришкольный контроль.

Направление воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

Духовно-нравственное
воспитание

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности.
2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей.
3) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.
4)      Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Социальное

1)Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;
2)Формировать у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
3)Развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и
сопереживание  другим  людям,  приобретать  опыт  оказания помощи другим
людям;
4)Усваивать гуманистические и демократические ценностные ориентации;

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.



4) Изучать природу и историю родного края.
5) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
6)    Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
7)    Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
8)     Проведение природоохранных акций.

Самоуправление в школе
и в классе

1)Развивать у учащихся  активность, ответственность, самостоятельность, 
инициативу.
1) Развивать самоуправление в школе и в классе. 
2) Организовать учебу актива классов.

Общекультурное

1)Развивать  эмоциональную сферу  ребёнка,  чувства  прекрасного,  творческие
способности;
2)Формировать  коммуникативную общекультурную компетенцию;
3)Овладевать  учащимся  навыками  продуктивной  индивидуальной  и
коллективной деятельности;
4)Овладевать навыками межличностного общения;

Общеинтеллектуальное

1)Обогащать запас учащихся научными понятиями и законами;
2)Способствовать  формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
3)Формировать интерес к творческим профессиям.
 4)Формировать навыки труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;

Взаимодействие

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2)  Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом.

Работа кружков и спортивных
секций

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций.



СЕНТЯБРЬ

Девиз месяца: «Внимание дети!»

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1.Праздник  Первого  звонка,
всероссийский праздник День знаний.
2. Беседы в классах по ПДД.
3.Встреча  с   инспектором  по  делам
несовершеннолетних,  инспектором  по
пропаганде  безопасности  дорожного
движения
4. Конкурсы рисунков по БДД, ПБ
5.  Учебная  эвакуация  учащихся  и
сотрудников ОУ.
6. Классные часы: «Инструктаж по ТБ»,
«Школа  безопасности»,  «Юный
спасатель»,  «В  здоровой  семье  –
здоровые дети».
7.Участие  в  акциях  милосердия
«Малыш», «Теплые ручки» и др.
8. «День рождения пятых классов»
9. Посвящение в первоклассники

1 сентября

В течение 
месяца

В течение 
года
В течение 
месяца

1-11 кл.

5 классы
1 классы

Зам по ВР Бакина
Н.Г.

Кл. рук. 1-11 кл.

 

Руководитель 
ОБЖ

Кл. рук 5 класс
Кл. рук 1 классов

Социальное 1. Урок по теме: «Знать и соблюдать 
законы»; «Политическое устройство 

В течение 
месяца

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл



РФ», «письмо президенту» 
2.Проведение диагностики по 
выявлению интересов учащихся
3.Часы общения «Режимные моменты в 
моей жизни»

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1. Общешкольный праздник «День 
здоровья»
2.Осенний кросс
3.Участие в спартакиаде школ 
4. Минутки безопасности
5. Конкурс "Безопасное 
колесо"(школьный уровень)
6.Экскурсии и прогулки  по паркам 
города

Третья 
неделя
В течение 
месяца

В течение 
года

1– 11 кл.

5-11 кл.

1-4 кл.

1-4 кл.

Учитель физ-ры 
Митягин В.Н., кл.
рук.

Кл рук.1-4кл

Кл. рук. 1-4 кл.

Самоуправление в школе
и в классе

1. Классные часы «Планирование 
работы класса на 2016-2017 учебный 
год»
2. Выборы органов самоуправления в 
классах 
3. Заседания отделов, выборы актива 
школьного самоуправления

В течение 
месяца

В течение 
года

1 – 11 кл.

5-11 кл.

Кл. рук. 
Зам по ВР Бакина
Н.Г.
 Классные 
руководители 1-
11 кл

Общеинтеллектуальное 1.Трудовые десанты
2. Операция  «Чистота»
3. Привлечение родителей к 
благоустройству кабинетов, школьных и 
пришкольных территорий
4.Проведение серий классных часов 

В течение 
месяца

В течение 

1 – 11 кл. Зам по ВР, кл. 
рук., педагог – 
психолог 

Психолог, кл. 
рук.1-11 кл



«Сто дорог – одна твоя», «Как 
претворить мечты в реальность»
«Легко ли быть молодым», «К чему 
люди стремятся в жизни»

года

Общекультурное  2016 - Год Российского кино
2сентября  -  125  лет со  дня  рождения
сказочницы  А.П.  Анисимовой  (1891-
1969г);
3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом;
9 сентября – Всемирный день красоты;
21 сентября – Международный день 
мира;
25 сентября – 110 лет со дня рождения 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
(1906-1975), русского композитора, 
педагога, пианиста, классика мировой 
музыкальной культуры 20 века;
педагога, пианиста, классика мировой 
музыкальной культуры 20 века;

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл. рук 1-11

Методическая работа Заседание МО классных руководителей
1. Анализ воспитательной работы за 
2015-2016  учебный год.
2. Планирование воспитательной работы
на 2016-2017 учебный год 
3. Обучающий семинар: «Основные 
требования к планированию внеурочной 
деятельности в школе на 

Вторая  
неделя

Классные 
руководители 1-
11 кл.

Зам по ВР Бакина
Н.Г.
Руководители МО



2016/2017учебный год»
Работа кружков и 
спортивных секций

1. Презентация кружков и секций 
2. Работа по оформлению документации 
рук. кружков
3. Составление расписания работы 
кружков

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам. по ВР
Руководители 
кружков

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1. Содержание планов воспитательной 
работы.
2. Программы и тематическое 
планирование кружков, секций. 
3.Комплектование групп.             
4. Диагностика воспитанности 
учащихся.
5. Организация внеурочной 
деятельности в первых классах. 

В течение 
месяца

Классные 
руководители 1-
11 классов 

Зам. по ВР
Кл. рук.

Семейное воспитание 1.Родительские собрания по классам
2.Индивидуальная работа с родителями 
слабоуспевающих обучающихся
3. Посещение обучающихся, 
находящихся на ВШК.
4. Совместная деятельность при 
подготовке к общешкольным 
мероприятиям

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл рук, зам по ВР.

ОКТЯБРЬ

Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

Направление Название мероприятия Время Для кого Ответственный



воспитательной работы проведения проводится
Духовно-нравственное
воспитание

1. Концертная программа  ко  Дню 
учителя.
2.Мероприятия ко Дню пожилого человека 
(встречи, классные часы, акция «Помощь» 
3.«Школа, город, край, страна» (изучаем 
символы государства))
4.4 октября (День гражданской обороны) – 
урок – подготовка детей к действиям в 
условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященного 25 – годовщине 
создания МЧС России.
5. Выставка плакатов «Учителям 
посвящается».
6. Общешкольные мероприятия, 
посвященные осени (праздники, выставка 
овощей, творческие встречи) 
7.Конкурсы рисунков, плакатов по 
правовой тематике, встречи с 
сотрудниками ОДН

Первая 
неделя
В течение 
месяца

Первая 
неделя

В течение 
месяца

1-11кл.

1-11кл.

1-11 кл

Зам по ВР, кл. рук.

Зам по В.Р. Бакина
Н.Г.
Кл. руководители
1-11 кл

Социальное 1.Классные часы, часы общения 
«Подросток и закон», «Знать и 
выполнять»…
2.День учителя. День самоуправления. 
3. Всероссийский урок безопасности 
школьников

В течение 
месяца

Первая 
неделя

1-11 кл. Зам по ВР, кл. рук.
Классные
Руководители 1-11
кл.



.

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание
 

1. Соревнования  по футболу
2. Участие в спартакиаде
3. Осенний кросс. 
4.Конкурс  поделок  из  природного
материала «Осенний калейдоскоп»
5.Экскурсии  в  музеи  города,  посещение
памятников природы

В течение 
месяца

В течение 
года

1-11 кл

1-5 кл

Кл. рук. 1-11 кл
Учитель 
физкультуры 
Митягин В.Н.

Самоуправление в школе
и в классе

1. Заседание актива школьной Думы
2. Встреча первых лиц классов. Планы, 
перспектива, желания, мнения.
3. Выборы президента школьной Думы 
4. Учеба актива

Третья  
неделя
В течение 
месяца
Октябрь – 

1– 11кл. Зам по ВР, кл. рук.

Актив школы, зам 
по ВР.

Общеинтеллектуальное Декада учителей естественнонаучного 
цикла
1.Операция «Чистота» (проверка 
санитарного состояния кабинетов)
2. Рейд по форме, выявление 
опаздывающих.
3. Участие  в  школьных  предметных
олимпиадах 
4. Участие в международных конкурсах 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», 
городском конкурсе чтецов
5. Участие в предметных днях и неделях

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР, кл рук 
1-11 кл, учителя -  
предметники



Общекультурное 1 октября – Международный день музыки 
19 октября – День Царскосельского лицея.
205  лет  назад  в  1811  году  открылся
Императорский Царскосельский лицей;
22 октября – Праздник белых журавлей. 
Праздник поэзии и памяти павших на 
полях сражений во всех войнах. Появился 
по инициативе поэта Расула Гамзатов22 
октября – 205 лет со дня рождения 
Ференца Листа (1811-1886), венгерского 
композитора, пианиста-виртуоза, 
дирижера 
25 октября – 135 лет со дня рождения 
Пабло Пикассо (1881-1973), французского 
художника а 
30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

В течение 
месяца

1-11 кл Кл рук 1-11 кл.

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий.

В течение 
месяца

Кл. рук 1-11 Зам по ВР, 
руководитель МО 
классных 
руководителей

Работа кружков и 
спортивных секций

1. Составление плана работы кружков и 
секций на осенние каникулы.

Третья 
неделя

1-11 класс Руководители 
кружков
Зам по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1. Эффективность форм и методов работы 
классных руководителей 1-го, 5-го 
классов. 
2. Подготовка и проведение праздника 

 В течение 
месяца

Классные 
руководители 

Зам. по ВР Бакина
Н.Г.



«День учителя».
3. Подготовка к проведению осенних 
каникул.

Семейное воспитание 1. Посещение семей  проблемных детей.
2. Заседание Совета профилактики.
3. Мероприятия с участием родителей 
(форма разная)
4. Акция «Согрей теплом своей души». 
Гостиная «С любовью к бабушке и 
дедушке». Ко дню пожилого человека
5. Совместные походы: учащихся, 
классный руководитель, родители

В течение 
месяца

1-11 кл Зам. по ВР, кл. 
рук. 1-11 кл.

НОЯБРЬ

Девиз месяца: «В здоровье наша сила» 

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1. Проведение внеклассных 
мероприятий ко Дню матери 
2.Выставка газет, рисунков, сочинений,  
посвящённых Всемирному дню Матери
3.Осенний бал
 

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР

Кл. рук. 1-11кл.

Социальное  Месячник здорового образа жизни:
- классные часы, посвященные 
пропаганде здоровья;
- выпуск газет;

1-11 кл.

Кл рук. 1-11 кл.



- выставка рисунков.
4. Подготовка к отчетной ученической 
конференции

1-4 кл Кл. рук. 1-4 кл

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1.Классные часы с приглашением врачей, 
работников правоохранительных органов
2.Оформление стенда «Будь здоров!»
3.Демонстрация видеофильмов о здоровом
образе жизни.
4.Общешкольные мероприятия
5.Соревнования по силовой гимнастике
6.Соревнование по баскетболу
7. Участие в спартакиаде  

В течение 
месяца
Первая 
неделя

В течение 
месяца

1 – 11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.
5-11 кл.

Кл. рук. 1-11 кл.
Зам по ВР, Кл. рук.
Кл. рук. 5-11 кл.

Учитель 
физкультуры

Самоуправление в школе
и в классе

1. Заседания отделов школьной Думы
2.Заседание  первых лиц класса.
3. Учеба актива
3.Рейд по проверке чистоты в кабинетах
4. Операция «Чистота»
5. Операция «Помощь»

Первая 
неделя 

В течение 
года

 1-11 кл. Зам по ВР. Бакина 
Н.Г.

Общеинтеллектуальное Декада учителей математического 
цикла
1.Операция «Чистота»
2.Дежурство по школе, в классах
3. Проведение серий классных часов «Сто
дорог  –  одна  твоя»,  «Как  претворить
мечты в реальность»
«Легко ли быть молодым», «К чему люди
стремятся в жизни»
4. Организация и проведение встреч с 

Третья 
неделя
В течение 
месяца

В течение 
месяца

1- 11 кл Кл. рук. 1-11 кл.



представителями различных профессий

Общекультурное 4 ноября – День народного единства
11 ноября – 195 лет со дня рождения 
русского писателя Федора Михайловича 
Достоевского (1821–1881) 
11 ноября – 115 лет со дня рождения 
русского писателя и художника-
иллюстратора Евгения Иванова 
Чарушина (1901–1965) 
16 ноября - Всемирный День 
толерантности
18 ноября Всемирный День отказа от 
курения
19 ноября – 305 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711–
1765), первого русского учёного-
естествоиспытателя мирового значения, 
химика и физика, астронома, поэта, 
основателя современного русского 
литературного языка. 
22 ноября – 215 лет со дня рождения 
русского писателя, этнографа и 
лексикографа Владимира Ивановича Даля 
(1801–1872)
26 ноября – Всемирный день информации

В течение 
месяца

1-11 кл Кл. рук.1-11 кл.

Методическая работа  МО классных руководителей
Совещание: «Корректировка планов 

В течение 
месяца

Кл. рук. 1-
11кл.

Руководители МО 
кл. рук., зам по ВР,



работы на вторую четверть» кл. рук. 1-11 кл
Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 класс Зам по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1. Посещение классных часов.                     
2.Работа по профилактике 
правонарушений. 
3. Мониторинг удовлетворенности 
родителей внеурочной деятельностью.

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

Зам. директора по 
ВР
Рук. кружков

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко дню матери
2.Внеклассные мероприятия с 
приглашением мам.
3. Заседание Совета профилактики

Третья  
неделя

1-11 кл 1-11 кл

ДЕКАБРЬ

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1. «Здравствуй, здравствуй, Новый 
год». Новогодний калейдоскоп
2.  Поздравление учителей с 
новогодними праздниками
3. Конкурс оформления фойе и 
кабинетов. 
3.Проведения елки.
4. Конкурс новогодних газет.

В течение 
месяца

1-11 кл.  Кл. рук. 1-11 кл.



5.Акция "Поздравь ветерана с 
праздником!" - ветеранам войны и 
труда
6. Экскурсии в музей Боевой славы
7.Прощание с букварем
9. Участие в конкурсе чтецов
10. Участие в конкурсе рисунков, 
музыкальных конкурсах
3 декабря – Международный день 
инвалидов 
День Конституции Российской 
Федерации  - 12 декабря (кл.часы)

 

В течение 
года
В течение 
месяца

1 кл.

1-11 кл

кл. рук.1 кл..

кл. рук.

Социальное  1.«Как строить отношения с теми, кто
на нас не похож?» Цикл классных 
часов
2. Азбука вежливости. Ролевые игры
3.Разработка и использование 
учебных ситуаций по гражданско - 
патриотическому воспитанию на 
уроках
4.Тематические классные часы «Закон 
обо мне, я о законе».

В течение 
месяца

1-11 кл  Кл руководители
1-11 кл

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

 1. Всемирный день борьбы со 
СПИДом  «Здоровый Я – здоровая 
Россия»
2. Соревнования на приз Деда Мороза

В течение 
месяца

 Кл. рук. 1-11 кл. 

Учитель 



3.Участие в спартакиаде 
4. Месячник безопасности, Дни 
безопасности.
Акция «Поможем зимующим птицам»

физкультуры

Самоуправление в школе
и в классе

1. Заседания отделов школьной Думы
2.  Заседание  первых лиц класса
3. Учеба актива
4. Итоги соревнования за первое 
полугодие

Кл. рук. 5-11 кл. 
Зам. по ВР

Учитель 
физкультуры

Общеинтеллектуальное Декада учителей гуманитарного 
цикла
1.Трудовые десанты 
2.Операция «Чистота»
3. Операция «Забота»
4. Организация экскурсий и встреч со 
специалистами Центра занятости

В течение 
месяца

1- 11 кл.

 

Кл. рук. 1-11 кл.

Общекультурное 1. Посещение драматического, 
кукольного, муниципального театров, 
музеев города
1 декабря – 120 лет со дня рождения 
военачальника Георгия 
Константиновича Жукова (1896-
1974) 
3 декабря – Международный день 
инвалидов 
9 декабря – День Героев Отечества в 
России 
 10 декабря – Международный день 

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР, кл. 
рук. 1-11 кл.



прав человека
12 декабря – 250 лет со дня рождения
историка, писателя Николая 
Михайловича Карамзина (1766-1826) 
 24 декабря – 115 лет со дня 
рождения русского писателя, 
критика и публициста Александра 
Александровича Фадеева (1901–1956)

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей 
по проведению новогодних 
праздников.

Вторая 
неделя

Классные 
руководители 

Зам по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

 Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы 

Последняя 
неделя

1-11 кл. Руководители 
кружков
Зам по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1. Посещение классных часов.              
2.Работа по профилактике 
правонарушений.

В течение 
месяца

Классные 
руководители 1-
11 классов

Зам. директора 
по ВР
Рук. кружков

Семейное воспитание 1.Родительские собрания по итогам 
четверти
2. Участие и посещение родителей 
новогодних утренников. 
3. Заседания классных родительских 
комитетов по подготовке и 
проведению новогодних праздников

Последняя 
неделя

Последняя 
неделя

Вторая 
неделя

1-11 кл
актив

ЯНВАРЬ

Девиз месяца: «Я - патриот»



Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1 января -; Всемирный день мира; 
7 января – Рождество Христово 
25 января – Татьянин день; 
1. Подготовка к месячнику «Военно-
патриотического воспитания»
2. Беседы с участием инспектора ПДН 
«Это должен знать каждый»
3. Учебная эвакуация учащихся и 
сотрудников ОУ.
4. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 
«Школа безопасности», «Юный 
спасатель»

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.

.

Социальное 1.Организация конкурса «Класс года», 
«Ученик года»

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл.рук. 1-11 кл.
Зам по ВР

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

 Россия 2017 
Год  экологии  и  особо  охраняемых
природных территорий 
1.Проект «Птичья столовая»
2. Экологические акции «Чистая школа»
3. Дни здоровья во время зимних каникул 
4. Веселые старты, семейные эстафеты
5.Соревнования по настольному теннису
6. Первенство школы по шахматам
7. Малые олимпийские игры

В  течение
года
В  течение
месяца

. 

1-11 кл Кл. рук 1-11 кл.

Самоуправление в школе
и в классе

1. Заседания отделов школьной Думы
2.  Заседание  первых лиц класса

В  течение
месяца

Кл. рук.
Зам по ВР, Совет



3. Учеба актива
Общеинтеллектуальное 1.Трудовые десанты 

2.Операция «Чистота»
3. Организация встреч учащихся 9х 
классов с представителями учебных 
заведений

В течение 
месяца

1 – 11 кл. Кл. рук. 1- 11кл.
Зам по ВР

Общекультурное 6 января – 145 лет со дня рождения 
Александра Николаевича Скрябина, 
композитора, пианиста (1872-1915) 
23 января – 185 лет со дня рождения 
Эдуарда Мане, французского художника 
(1832-1883) 
25 января 185 лет со дня рождения 
Ивана Ивановича Шишкина, художника 
(1832-1898) 
28 января – 120 лет со дня рождения 
русского писателя Валентина Петровича
Катаева (1897–1986) «Белеет парус 
одинокий», «Сын полка», «Цветик-
семицветик»
31 января – 220 лет со дня рождения 
Франца Шуберта, австрийского 
композитора (1797-1828)

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл рук. 1-11 кл. 
Зам по ВР

Методическая работа 1. Планерка кл. рук. по подготовке 
месячника «Военно-патриотического 
воспитания»
2. Консультации классных 

Третья 
неделя 

Кл. рук. 1-11 
кл.

Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.

.



руководителей по плану воспитательной 
работы на 2 полугодие

Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11  классы Руководители 
кружков

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1.Система работы классного 
руководителя в средней школе. 
2.Диагностика воспитанности учащихся 
2, 3, 4 классов.

В течение 
месяца

Классные 
руководители 

Зам. по ВР
Кл. рук.
Педагог-
психолог.

Семейное воспитание 1.Индивидуальные  консультации  для
родителей 
2. Заседание Совета профилактики
3. Рейды классных родительских 
комитетов по проверке выполнения 
режима дня школьника
4.Классные  собрания  по  результатам
рейдов

В  течение
месяца

1-11 кл Зам по ВР, кл. 
рук. 1-11 кл

ФЕВРАЛЬ

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1.Месячник «Военно-патриотического 
воспитания»:
- акция «Поздравь солдата»
- операция «Забота»

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР
Кл. рук.1-11 кл
Учитель ОБЖ
Учитель 



- конкурс рисунков
- классные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества
- поздравление ветеранов с Днем 
защитника Отечества
-военно-спортивная игра «Зарничка»
-военно-спортивная игра «Зарница»
2. Подготовка и проведение месячника 
отца:
-выставка поделок «Вместе с папой»;
 - внеклассные мероприятия 
3.Подготовка  мероприятий,
посвященных  Международному
Женскому дню (8 марта)
4.Формирование культуры безопасного 
поведения на дорогах  через уроки 
ОБЖ, акции
5.Конкурсы рисунков по БДД, ПБ
8 февраля – День памяти юного героя-
антифашиста 
9 февраля – 130 лет со дня рождения 
Василия Ивановича Чапаева, 
военачальника (1887-1919) 

В течение 
года

физкультуры

Социальное 1.Часы общения. «Почему важно быть 
здоровым», «Умение отвечать за свое 
здоровье», «Что такое здоровье? 
(физическое, духовное, психическое)»
2.Формирование культуры безопасного 

В течение 
месяца

В течение 

1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл



поведения на дорогах  через уроки 
ОБЖ, акции.

года

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

1.Веселые старты
2.Подвижные игры – «Снайпер»
3. Соревнования по волейболу
4. Первенство школы по настольному 
теннису
5.Участие  в  районных  и  городских
соревнованиях
6.Часы  общения.  «Спорт  в  моей
жизни»,  «Основные  способы
закаливания»,  «Нет  вредным
привычкам»,  «Как  отучить  себя  от
вредных привычек».

В течение 
месяца

 1-11 кл Зам по ВР, Совет
Старш.,  учитель
физ. Культуры,
Кл. рук.1-11 кл

Самоуправление в школе
и в классе

1. Заседания отделов школьной Думы
2.  Заседание  первых лиц классов
3. Учеба актива

В течение 
месяца

1-11 кл.

 

Кл. рук 1-11 кл

Общеинтеллектуальное 1.Трудовые десанты 
2. Операция «Чистота»
3. Встречи учащихся 9 класса с 
представителями учебных заведений

В течение 
месяца

1 – 11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.
Зам по ВР

Общекультурное 21 февраля – Международный день 
родного языка 
14 февраля – День влюбленных

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл. рук 1-11кл.

Методическая работа  МО классных руководителей
Педагогический совет

В течение 
месяца

Кл. рук. 1-11 кл. Руководитель МО
Зам по ВР



Работа кружков и 
спортивных секций

 Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 класс Руководители 
кружков
Зам по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

Работа классных руководителей по 
воспитанию гражданско-
патриотических качеств учащихся. 
Подготовка и проведение месячника 
патриотического воспитания

В течение 
месяца

Классные 
руководители 1-
11 кл.

Зам. директора 
школы по ВР

Семейное воспитание 1.Заседание Совета профилактики
2. Посещение обучающихся, 
вызывающих тревогу
3.Индивидуальные беседы с 
родителями «трудных» детей

В течение 
месяца

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл

МАРТ

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Направление 
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1.Праздничный концерт для  мам, 
посвященный 8 марта (внеклассные 
мероприятия).
2.Изготовление открыток учителям
3.Участие в выставке декоративно-
прикладного творчества
4.Неделя детской книги

В течение 
месяца

1-11 кл.  кл. рук . 1-11 кл
Зам по ВР.



5.Минутки безопасности
1 марта – Всемирный день гражданской 
обороны; 

Социальное Подготовка  к  Ярмарке - творческая 
защита классных проектов

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл. рук, Зам по 
ВР

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1.Спортивный праздник 
2.Соревнования  по  волейболу  и
баскетболу между классами
3.Целевые экскурсии на станцию юных 
натуралистов,
4. Походы и путешествия по родному 
краю
21 марта –; Всемирный день Земли
22  марта  –  Всемирный  день  водных
ресурсов 

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководитель 
кружка
Кл. рук. 1-11 кл

Самоуправление в школе
и в классе

1. Заседания отделов школьной Думы
2.  Заседание  первых лиц класса
3. Учеба актив
4.  Подготовка  к  отчетной  ученической
конференции

В течение 
месяца

5 – 11 кл. Кл. рук. 5-11 кл.
Зам по ВР. 

Общеинтеллектуальное  Декада учителей английского языка
1.Трудовые десанты 
2. Операция «Чистота»
3. Месячник профориентационной работы
- организация встреч с представителями 
учебных заведений
- внеклассные мероприятия по теме «Этот
удивительный мир профессий»

В течение 
месяца

1-11 кл Кл рук 1-11 кл, 
Зам по ВР



- оформление стенда «Мир профессий» 
-Экскурсии на производство
4.Участие в предметных днях и неделях

Общекультурное

21 марта – Всемирный день поэзии;
24 марта – 110 лет со дня рождения 
Лидии Корнеевны Чуковской, 
писательницы (1907-1996) 
 27 марта – Международный день 
театра 
31 марта – 135 лет со дня рождения 
русского поэта, писателя и переводчика 
Корнея Ивановича Чуковского (1882–
1969)

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР, зам по
УВР

Методическая работа
Заседание МО классных руководителей В течение 

месяца
Кл рук 1-11 
класс

Зам по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы.

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководители 
кружков
Зам по ВР

Контроль за 
воспитательным процессом

1. Подготовка и проведение весенних 
каникул. 
2. Система работы классного 
руководителя в старшей школе.
3. Контроль за организацией внеурочной 
деятельности в 1-4 кл.

В течение 
месяца

Кл.рук.
 1-11кл.
 

Зам. ВР
Зам. по УВР

Семейное воспитание 1. Школа родительских лекториев. 
Тематика – духовно-нравственное 
воспитание.

Психолог, зам по 
ВР



Родительские собрания по классам тема:
«Авторитет родителей и его влияние на 
развитие личности ребенка». 
2. Внеклассные мероприятия по классам, 
посвященные Международному 
Женскому дню (8 марта)
3. Заседание Совета профилактики 
4.Индивидуальная работа с родителями 
слабоуспевающих детей

АПРЕЛЬ

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
Время

проведения
Для кого

проводится
Ответственный

Духовно-нравственное
воспитание

1. Акция «Весенняя неделя добра»
2.Внеклассные мероприятия, 
посвященные Дню космонавтики
12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики
2 апреля – Международный день 
детской книги 
23 апреля – Всемирный день книги и 
авторского права 

В течение 
месяца

1-11 кл Зам по ВР
Кл. рук. 1-11 кл.

Социальное 1.Организация помощи учителям-
ветеранам, ветеранам ВОВ
2.Совместная деятельность (учителя и 
родители) при подготовке к 

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.



общешкольным мероприятиям
3.24 апреля – Международный день 
солидарности молодежи

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание
 

1.Соревнования по футболу
2.Участие в спартакиаде школ 
7 апреля -Всемирный день здоровья
29 апреля– международный день 
танца
Волонтерская акция «Чистый город»
1 апреля – Международный день птиц

В  течение 
месяца

2 - 11 кл. Кл. рук. 2-11 кл.

Самоуправление в 
школе
и в классе

1.Заседание школьной Думы
2. Заседание первых лиц класса.
3. Учеба актива

В течение 
месяца

1-11 кл. Кл. рук., Зам поВР.

Обще 
интеллектуальное

Декада учителей черчения, ИЗО, ОБЖ,
технологии, физкультуры.
1.Субботник на территории школы
2.Организация встреч с 
представителями учебных заведений
3.Субботник на территории парка
4.Операция «Чистота»

В течение 
месяца

1-11 кл Зам по ВР, кл. рук.
1-11 кл.

Общекультурное

1 апреля – День смеха
15 апреля – День культуры 
19 апреля – 115 лет со дня рождения 
русского писателя Вениамина 
Александровича Каверина (1903–1989)
25 апреля - 100 лет со дня рождения 
Василия Павловича Соловьева-Седого.
композитора (1907-1979);

В течение 
месяца

1-11 кл Кл.рук. 1-11 кл



Методическая работа
 Заседание МО классных 
руководителей.

В течение 
месяца

Классные 
руководители 
1-11 классов

Зам по ВР
Руководители МО 
класс. рук.

Работа кружков и 
спортивных секций

 1. Посещение занятий кружков.
2. Творческий отчет работы кружков.

В течение 
месяца
до 20апреля

1-11 кл. Руководители 
кружков
Зам по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1. Посещение классных часов. 
Посещение родительских собраний. 
2. Диагностика уровня нравственной 
воспитанности

В течение 
месяца

Кл. руководители
1-11 классов

Зам. директора 
школы по ВР, 
психолог

Семейное воспитание 1.Изучение удовлетворенности  
школьной жизнью
2. Отчёты классных родительских 
комитетов по итогам года
3. Посещение «трудных» детей, 
составление актов

В течение 
месяца

1-11 кл Зам. по ВР, кл рук. 
1-11 кл.

МАЙ

Девиз месяца: «Это нельзя забывать»

Направление
воспитательной

работы
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Духовно-
нравственное
воспитание

1.Общешкольные мероприятия, 
посвященные Дню Победы.
2. Праздник «Последний звонок»
3. Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы.

В течение 
месяца

1-11 кл  Кл. рук.1-11 кл., 
зам по ВР



4. Тематические классные часы по ПДД.
8. Операция «Забота»
9. Митинг «Память», возложение цветов.
10. Общешкольный концерт, посвященный 
Дню Победы
1 мая - день весны и труда
15 мая - международный день семьи
28 мая - день пограничника

Социальное 1.Операция «Забота»
2.15 мая - международный день семьи - 
Совместные мероприятия с семьями

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам по ВР,кл. 
рук.1-11 кл. 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание

1.Работа на пришкольном участке
2 Общешкольный праздник «День здоровья»
3.Общешкольные соревнования по легкой 
атлетике
3.Участие в спартакиаде

В течение 
месяца

1– 11 кл Завед. 
пришкольным 
участком, кл. рук.
Учитель 
физкультуры

Самоуправление в 
школе
и в классе

1.Заседание школьной Думы
2. Заседание первых лиц класса
3. Учеба актива
4. Подведение итогов соревнования

В течение 
месяца

1-11 кл
актив

Зам по ВР

Обще 
интеллектуальное

1.Экскурсии в музеи.
2.Выставка книг, посвящённых 
Великой Отечественной войне 

В течение 
месяца

1-11 кл. Зам. по ВР.

Общекультурное 18 мая – Международный день музеев 
24 мая – День славянской письменности и 
культуры 
27 мая - общероссийский день библиотек
31 мая – 155 лет со дня рождения Михаила 

В течение 
месяца

1-11 кл Зам по ВР.
кл. рук.1-11 кл.,
кл. рук. 1-4 кл.



Васильевича Нестерова, художника (1862-
1942) 
31 мая – 125 лет со дня рождения русского 
писателя Константина Георгиевича 
Паустовского (1892–1968)

Методическая работа

1. Планерка классных руководителей по 
проведению акции «Поздравь ветерана»
2.Заседание кл. рук.,  посвященное 
подведению итогов работы за второе 
полугодие  2015-2016 учебного года и 
перспективному планированию 
воспитательной работы школы на 
следующий учебный год. 

В течение 
месяца

Классные 
руководители

Зам по ВР, 
руководитель МО

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков. В течение 
месяца

1-11 класс Руководители 
кружков
Зам по ВР

Контроль за 
воспитательным 
процессом

1.Подготовка и организация летнего отдыха 
учащихся.    
 2.Анализ работы за учебный год

В течение 
месяца

Классные 
руководители

Зам. директора по 
ВР

Семейное 
воспитание

1. Итоговые классные родительские 
собрания.
2. Заключительное мероприятие 
«Здравствуй, лето» для начальных классов

В течение 
месяца

1-11 кл Кл. рук 1-11 кл

Июнь



Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Методическая работа с 
классными руководителями

1.Совещание классных руководителей 
выпускных классов по проведению 
выпускных вечеров.
2. Организация летнего отдыха детей.

  Первая
неделя
Первая 
неделя

Кл. рук. 4, 9, 
11кл.

. 1- 6кл.

Зам по ВР, кл. рук4,
9,11, кл.

Зам. по ВР,. 1-8 кл.
Организация 
общешкольных 
коллективных творческих 
дел

1.Летние каникулы, работа 
пришкольного лагеря «Детство»
2.Выпускной вечер
3.Торжественное вручение аттестатов 
(9 класс,11 класс)

В течение 
месяца

Третья 
неделя

1-6кл.

9,11кл.
9,11кл.

Зам по ВР, 
классные 
руководители

Организация 
взаимодействия с 
родителями обучающихся

1. Родительское собрание в 9,11 кл. по 
организации выпускного вечера

Первая 
неделя

Родители Классные 
руководители

Ведение документации и 
своевременное составление 
форм отчетности

1.Анализ результативности 
воспитательной работы в школе за 
2016-2017 учебный год;
2.Составление плана работы на 2017-
2018 уч. год

В течение 
месяца

Зам по ВР

Работа с ученическими 
органами самоуправления

1. Проведение заседания школьной 
Думы «Отчет по работе отделов 
школьной Думы за 2016-2017учебный 
год»

Первая 
неделя 

1-11 кл. Зам по ВР, 

Классные часы

1 класс (1уровень) 2 класс (2 уровень) 3 класс (2уровень) 4 класс (3уровень)



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

1.«Политическое
устройство РФ, Конституция
РФ»,

Игра – путешествие «Главная
книга нашей страны».
Оформление стенда «Граж-
данин и обыватель».

Сочинение «Письмо прези-
денту».
Ролевая игра «Я строю государство»

Опрос  «Задай вопрос президенту РФ, 
губернатору Кировской области .

2.Классный час «Государст-
венные символы России».
Знакомство с презентацией
«Флаг и герб Кировской об-
ласти, города Кирова».

Викторина «Проверь себя».
Проект «Создай герб и флаг
класса». 

Творческий конкурс «Герб и символика 
своей семьи»

Опрос в  «Что
означает этот символ?».

3.Беседа «Институты Россий-
ского общества, Кировской области».

Участие в проекте «Выборы». Организация движения «Тимуровцы» Распространение листовок
перед выборами «Твой голос важен!».
Работа движения «Тимуров-
цы».
Посильное участие в соци-
альных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-
юношескими организациями.

4.Беседа «Права и обязанно-
сти гражданина России, школьника, 
обязанности в семье».

Деловая игра «Мои права и обязанности» Помещение на сайт 
опросника «Какие права и
обязанности вы знаете?» с
привлечением письменно от-
ветить на вопрос не только
школьников , но и социума.

5.Беседа о ценности интереса к 
общественным явлениям, по-
нимания важности активной
роли человека в обществе.
Просмотр и обсуждение пре-
зентации «Знаменитые люди
в истории России».

Проведение «пятиминутки»
устной политической инфор-
мации по основным событиям
дня, недели в стране, облас-
ти, городе.

Сочинение «Мой вклад в
процветание страны, облас-
ти, города,  школы, семьи

Организация проекта «Я –
лидер» 

6.Классный час «Сила русского
языка».
Стенд «Народы, населяющие Россию»

«Чистота и красота русского языка"(форма по выбору) Организация фестиваля ис-
полнения литературных про-
изведений на русском языке



7.Библиотечный час «Красота
русского языка в творчестве
писателей, поэтов».
Просмотр спектаклей в театрах.

Библиотечный час «Вятские
поэты, писатели».
Участие в празднике "Родной язык! Он с
детства мне знаком"

Праздник «Родной язык!
Он с детства мне знаком…»

Выступление в Доме ветера-
нов с литературной композицией.

8.Устный журнал «Народы России». Костюмированный праздник
«Наша Родина – Россия».
Викторина по сказкам разных народов.

Игровая программа «Народ-
ные игры».
Викторина по сказкам разных народов.

Теле(радио)мост с детьми и
взрослыми - представителя-
ми разных народов России.

9. Беседа «Герои живут рядом».
Экскурсия по городу «Их
именами названы…»

Классный час  «Националь-
ные герои, известные люди нашего 
города".

Викторина «Жизнь замеча-
тельных людей».
на базе музея
(А.С.Грина, К.Э.Циолковского,
В.М. и А.М.Васнецовых).
Сочинение «Мои знаменитые 
родственники».

10. Беседа «Государственные
праздники и важнейшие со-
бытия в жизни России, Ки-
ровской области, города 
Кирова,школы».

Классный час «Вятка: её легенды и 
праздники», «Великорецкий крестный 
ход»
Конкурс на самое оригиналь-
ное поздравление к праздни-
кам.

Творческий конкурс «Празд-
ники в классе».
Сочинение «Праздники в мо-
ей семье».

Классный час «Реклама се-
мейных праздников»,
«Праздник благодарности».
Изготовление открыток к
праздникам для жителей города.

11.Беседа «Семья – основа рос-
сийского общества».

Беседа - знакомство с ключе-
выми делами, проектами города, школы,
класса.

Сочинение «Мои обязанности
в семье».
Презентация «Моё «Портфолио»».

Оформление афиш к прове-
дению основных мероприя-
тий в городе.
Организация работы 
в классе в режиме чередования 
поручений.

12. Классный час 
 «Школа – мой второй дом».
Экскурсии в «Областной
краеведческий музей», «При-
казную избу», «Вятскую кун-
сткамеру».

Экскурсия  «По улицам старой Вятки». 
Классный час «Нам альма
матер – Петербургский Лицей».

Конкурс рисунков «Моя малая
Родина».
Организация фотовыставок.
Сочинение стихотворений
«Россия, любовь моя! (школа, Киров)

Сочинение стихотворений
«Россия, любовь моя! (школа, Киров)
Участие в проекте «Лучшее
учебное заведение в городе,
стране».



13.Библиотечный час «Дедушкины 
медали».
Встречи с ветеранами войн,
военнослужащими.
Просмотр фильмов о войне.
Линейка памяти
 погибшим во время ВОВ.
Возложение цветов к памятникам

Классный час «Героическое
прошлое моей Родины»,
Праздник в классе «Наши бу-
дущие защитники».
Возложение цветов к памятникам

Сочинение «В моей семье
воевал дед…»
Оформление стенда «Подви-
ги Российской армии, защит-
ников Отечества».
Возложение цветов к памятникам

Подготовка и проведение ли-
тературно – музыкальной
композиции к Дню Победы в
доме престарелых, ветера-
нов.
Изготовление поздравитель-
ных открыток к Дню Победы.
Возложение цветов к памятникам

14. Классный час «Кодекс чести 
школьника». «Какой (ая) я?»,
Обращение к художествен-
ным фильмам и литературе по теме.

Беседа: «Мои поступки
и поступки других людей»,

Разыгрывание жизненных си-
туаций (литературных произ-
ведений) с последующим обсуждением

Формулирование собствен-
ных нравственных обяза-
тельств, осуществление
нравственного самоконтроля,
требование от себя выполне-
ния моральных норм, выне-
сение нравственной оценки
своим и чужим поступкам,
принятие ответственности за
их результат в любой жизненной 
ситуации.

15. Классный час «Что такое хо-
рошо и что такое плохо».

Беседа «Лень, равнодушие –
пороки человека».
Встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних

Игра «Товарищеский суд». Изготовление плакатов, стоек
с призывом не нарушать по-
рядок на улице, в зонах отдыха и т.д.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

16. Классный час «Мудрые 
заповеди предков».

Литературная игра «Сказка –ложь, да в 
ней - намёк, добрым молодцам урок»

Выставка рисунков героев
русских сказок.
Классный час «Добрые законы сказок 
действуют и поныне»

Книжки – малышки «Герои
русских сказок спешат на помощь в 21 
веке». Инсценировка.

17.Классный час «Спешите делать 
добро».

Час общения «Что такое хорошо, что 
такое плохо»

Сочинение-рассуждение «Мои хорошие 
и плохие поступки»
Выставка рисунков «Белое и
черное: хорошее и плохое рядом с 
нами»

Плакат «Это правильно!»



18. Беседа – практикум «Вы ска-
зали: «Здравствуйте?»
 (Правила поведения в обще-
ственных местах, на природе).

Экскурсии в музеи
Выходы в театры

Выезды на природу

Проведение игровых классных часов 
для младших школьников «Ежели Вы 
вежливы»

19. Беседа о праздновании хри-
стианских праздниках в семье
(Беседа о дружбе и любви в
семье )

Экскурсия в Трифонов мона-
стырь
Совместное чтение обсужде-
ние сказки В.Сухомлинского
«Крылья матери», О. Уайльда
«Звёздный мальчик»

Семейные праздники «Папа,
мама, я – дружная семья»
Конкурс рисунков «Моя семья».

Участие в благотворительных
Акциях
. Выставки семейного творче-
ства
Праздник для своей семьи

20. Классный час «Правила классной 
жизни»

Час общения «Кому нужна моя 
помощь?»

Психологический практикум «Все мы 
разные, но все мы вместе».

Акция «Подари Валентинку»
Организация совместного дела.

21. Экскурсия в питомник служебного 
собаководства.
Беседа «Не так страшен пти-
цам холод, как страшен птицам голод».

Беседа «И стар, и млад» Концерт для ветеранов
Диспут «Зоопарк – это хорошо
или плохо?»

Акция «Кормушка»
Письмо- поздравление ветеранов.

22. Школа этикета Мальвины Классный час «Встречают по одёжке» Игра – путешествие «В рыцарском 
замке».

Аукцион хороших манер

23. Чтение и обсуждение рассказов К. 
Ушинского, Л. Толстого

Конкурс рисунков по произведениям К. 
Ушинского, Л. Тол-
стого
Инсценировка рассказов В.Осеевой

Тренинг «Умеем ли мы обижаться?»
Час общения «Моё хочу и моё надо»

Акция «День без нытья»

24. Беседы «Компьютеро- и телемании: 
игра или болезнь?»

Встречи с медицинскими работниками.
Просмотр и обсуждение учебного фильма «За и против компьютерных игр»

Плакаты «Война компов»

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду жизни



25. Классный час «Теперь я –
школьник».

. Классные часы «Кодекс чести»,
 «Учусь учиться».

Игра по станциям «Я – уче-
ник».

Интервью у друзей «Кем я
буду»
плакат «Я – творец».

26. Классный час «Кем был мой
прадед на Руси

Классный час «Цени хлеб
– в нём труд многих людей»

КТД «Мастерим мы, мастерят 
родители»

Конкурс сочинений «Необыч-
ная профессия моей мамы и папы»
Экскурсия на выставку работ 
творческих людей

Организация выставки поделок 
одноклассников
Выпуск листовки «Цени хлеб– в нём 
труд многих людей»

27. Рассказ – беседа «Введение в мир 
профессий»
Просмотр видеофильмов
«Все профессии важны»

Познавательная игра «Самый
главный»
Выпуск стенгазеты «Профес-
сия моих родителей» Экскурсия на 
предприятия го-
рода, где работают родители
учащихся.

Презентация «Все профессии
нужны, все профессии важны!»
Деловая игра по профессиям
(продавец, учитель и т.п.)

Создание альбома «Все про-
фессии важны»
Праздник для ребят начальной школы 
«Все профессии
важны»

28. Беседа "Учится интересно" 

 

Викторина «Знайка». Выпуск стенгазеты «Хочу всё знать! Участие в городских и всероссийских 
конкурсах.

29. Классный час «Ученые Вят-
ского края»                          

 Час общения «Расскажи нам о
себе»
Презентация «От ковра – са-
молета до космической раке-
ты»

Классный час «М. В. Ломоносов
– его жизнь и служение науке»
Видеофильмы о развитии науки

Исследовательские работы
«Почему скрипит снег?»,
«Снеговик или снежная ба-
ба?»
Участие в интеллектуальных 
марафонах.

30.Беседа «Какие качества помогают 
мне учиться»
Просмотр видеофильмов и 
мультипликационных фильмов 
«Рукодельница и ленивица», «Ох и Ах» 
и т.п. с последующим анализом

Деловая игра «Организация
моего рабочего места»;

Классный час «Что поможет
мне добиться успехов в учё-
бе»

Заочная встреча с интерес-
ными людьми, добившихся
успехов в жизни (артисты,
спортсмены, певцы и т.п.) по
материалам статей из газет 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)



31. Беседа «Книга рекордов Гинесса в 
природе»
Презентация «Природные явления»

Орнитологическая экскурсия
«Музыка природы».

Игра-турнир « Путешествие по
лесной тропинке».
Выставка « Удивительное ря-
дом».

Выставка - представление  «Наши 
домашние питомцы»

32. Беседа «Мир вокруг меня, какой 
он?»
Игра-викторина «Путешествие в мир 
лекарственных растений"

Беседа «Природа нужна нам,
мы нужны природе»

Игра-викторина «Путешествие в мир 
лекарственных растений"

Издание книжек – малышек об
окружающих нас животных.

33. Классный час «Помоги приро-
де, она поможет тебе».

Беседа «Кто и как охраняет
природу»
Стенгазета «Им нужна твоя
помощь»

«Экология – наука о том, как сберечь 
дом»
Экскурсия в парк им. С.Кирова
«Оглянись – кому нужна твоя помощь?»

Акция « Поиск нарушителей
природы».

34. Беседы «Птицы, растения
родного края, животный и растительный
мир нашей лесов»
Экскурсия в музей природы

Конкурсы рисунков: о птицах, 
растениях
Экскурсия в музей природы

Викторина «Первоцветы» 
Экскурсия в музей природы

Конкурс на лучшую кормушку.
Акция «Берегите первоцветы
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