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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, 

Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 



 

3 
 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 
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сентябрь 

направления 1-9 12-16 19-23 26-30  

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Радиопередача к 

Международному Дню 

борьбы с терроризмом 

Радиопередача 

«Память сердца» 

Стенд «2 сентября -  

День завершения 

Второй мировой 

войны" 

Возложение цветов к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Патриотическое 

мероприятие «Вечная 

память героям-

лянгасовцам» 

Общешкольный 

праздник «День 

Знаний» 

Инструктаж для 

учащихся «Действия 

при угрозе терракта» 

Беседа «Законы 

Российской Федерации 

о противодействии 

экстремизму и 

терроризму» 

 

 

   

2. Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Экологическая акция 

«Генеральная уборка 

страны» 

Сбор макулатуры 

 

Экологическая акция 

«Чистый город» 

 

 

3. Ценности научного 

познания 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

   Посвящение в 

первоклассники  1 

класс 

 

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Малые осенние 

олимпийские игры 

Всероссийский день 

 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 
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трезвости (классные 

часы из цикла «Точка 

опоры» 1-11 класс)  

Семинар классных 

руководителей 

«Формирование плана 

профилактики по 

превенции 

суицидального 

поведения учащихся. 

Ознакомление 

классных 

руководителей с 

порядками действия в 

экстренных 

ситуациях»  

День Здоровья 

 

5.Эстетическое 

воспитание 

 Выборы классного 

актива 

 Творческий конкурс 

«С юбилеем, родная 

школа!» 

 

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Пятиминутки 

безопасности 

«Безопасный 

маршрут» в школу и 

домой» 

Уроки безопасности 

 Родительский патруль 

– акция «Безопасная 

дорога» 

 

Обучающие экскурсии 

на железнодорожную 

станцию Лянгасово с 

участием ведущих 

специалистов по 

технике безопасности 

ст.Лянгасово 

Совет Профилактики 

Уроки 

информационной 

безопасности 

«Вредная 

информация в 

сети Интернет: 

как обезопасить 

себя и близких» 

(3– 11 классы) 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

Общешкольный 

праздник «День 

Знаний» 

  Общешкольное 

собрание «Школа – 

территория 

безопасности» (22 .09) 

Приглашённые 

специалисты: 
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Ленинская 

прокуратура, 

инспекторы ПДН, 

ЛОВДТ, ГИБДД, 

Кировский 

наркодиспансер, 

школьный врач 

 

8.Экологическое 

воспитание 

  Экологическая акция 

«Генеральная уборка 

страны» 

Выставка поделок из 

природного материала 

(1-4 классы) 

  

 

октябрь 

направления 03-07 10-14 17-21 24-28 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

КТД «Юбилей школы»  Благотворительный марафон  «4 

лапы и хвост» 

  
 

Конкурс, посвящённый Дню 

народного единства «Лего –

сказка» 

2.Трудовое воспитание Приборка пришкольной 

территории 

   

3.Ценности научного 

познания 

  Предметные олимпиады  

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Общешкольный День 

Здоровья «Малые 

Олимпийские игры» 

Семинар классных 

руководителей 

«Группы смерти в 

интернете, 

Соревнования по шашкам ( 1 

этап)  

 

Классные часы по программе 

«Точка опоры»  
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профилактика 

подростковых 

суицидов; нарушения 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

система профилактики; 

профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

12.10 

5.Эстетическое 

воспитание 

 16 октября 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергобезопасность» 

 

  

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

Добровольческая акция 

«Железная дорога- 

дорога 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Уроки 

информационной 

безопасности (1-11) 

 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

 

Совет Профилактики 

 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

Коллективное 

творческое дело. Акция 

«С Днём мудрости и 

долголетия!» 

 Семейный чемпионат по сбору 

пазлов 

 

8.Экологическое 

воспитание 

 16 октября 

Всероссийский урок 

«Экология и 
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энергобезопасность» 

(конкурс рисунков и 

плакатов) 

 

ноябрь 

направления 31.10 – 04.11 07.11 – 11.11 14-18 21-28 28.11-02.12 

1Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Оформление 

информационного 

стенда «День 

народного единства» 

Классные часы «День 

народного единства» 

Классные часы по теме 

«Толерантность»(1-11) 
Показ фильмов по теме 

«Толерантность»: «Подарок» 

- 1-4 классы 

 

   

2Трудовое 

воспитание 

 Акция «Книжкина 

Скорая помощь» 

(ремонт книг в 

школьной библиотеке» 

«Я сам!» (генеральная 

уборка в классе) 

Акция «Не опоздай!» 

(акция помощи 

зимующим птицам) 1- 

4 класс 

  

3Ценности научного 

познания 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

Акция «Книжкина 

Скорая помощь» 

(ремонт книг в 

школьной библиотеке» 

«Я сам!» (генеральная 

уборка в классе) 

Творческие мастерские 

«Письмо маме» 

 

  

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

 

4Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

Акция «Меняю 

сигарету на конфету!» 

Первенство школы по 

баскетболу 

Классные часы по 

программе «Точка 

опоры» 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога»              
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5Эстетическое 

воспитание 

 5-минутки 

информационной 

безопасности «Блок: 

Безопасность Личных 

данных Охраняет 

Каждый» (1-11) 

   

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Радиобеседа 

инспектора ГИБДД о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах в 

осенне-зимний период 

Уроки финансовой 

грамотности (1-11 

классы) 
 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

 

Конкурс ГИБДД 

«Творчество юных за 

безопасность 

дорожного движения» 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет . Уроки 

«Россия без террора» 

Совет профилактики 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет . 

 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

  Всероссийская акция 

«Письмо маме» 

(классные часы, акция, 

творческие 

мастерские) 

Творческие мастерские 

«Письмо маме» 

 

 

  

8.Экологическое 

воспитание 

  Акция «Не опоздай!» 

(акция помощи 

зимующим птицам) 

.  

 

декабрь 

направления 05-09 12-16 19-23 26-30 

1.Гражданско-

патриотическое 

Уроки доброты ( классные 

часы для учащихся 1-11 

классов)  

 Радиопередача «День 

героев Отечества». 

Встреча с представителями 
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воспитание  поисковых отрядов  

2.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка «Новогодняя 

открытка» (1-11 класс) 

 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями)  

Дежурство по школе и 

кабинету 

Мастерская Деда Мороза 

(1-4 классы) 

Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Генеральные уборки 

классов «Я сам!» 

 

Мастерская Деда Мороза 

(1-4 классы) 

Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

3.Ценности научного 

познания 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

 

 Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Ярмарка профессий  

( экскурсии в 

профориентационный 

центр города Кирова 8-11 

классы ) 

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

Первенство школы по 

баскетболу 

Соревнования по прыжкам 

в высоту 

Конкурс плакатов «ЗОЖ – 

тренд на все времена!» 

 

Первенство школы по 

шашкам и шахматам 

Родительский всеобуч 

«Впереди каникулы»  

профилактика 

противоправного поведения 

учащихся на зимних 

каникулах)  

Совещание классных 

руководителей 

«Молодёжные течения в 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 
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социальных сетях» 

 

5.Эстетическое 

воспитание 

 Мастерская Деда Мороза 

(1-4 классы) 

Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

Мастерская Деда Мороза 

(1-4 классы) 

класс)Акция «Снежная 

сказка» (изготовление 

снежных фигур для 

площадки микрорайона» 

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

Мастерская Деда Мороза 

(1-4 классы) 

Выставка «Новогодняя 

открытка)Акция «Снежная 

сказка» (изготовление 

снежных фигур для 

площадки микрорайона» 

Новогодние вечера 

Новогодний флэшмоб 

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

5-минутка безопасности 

«Зимний маршрут в школу 

и домой» 

 

 

 Совещание классных 

руководителей 

«Молодёжные течения в 

социальных сетях» 

 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

Радиопередача с участием  

инспектора ЛОВДТ 

«Правила безопасного 

поведения на объектах 

железной дороги» 

Совет профилактики : 

круглый стол с учащимися, 

стоящими на разных видах 

профилактического учёта 

«Впереди каникулы!» 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

  Мастерская по 

изготовлению открыток 

«Новый год- семейный 

праздник» 1- 7 класс 

 

8.Экологическое 

воспитание 

   5-минутки 

информационной 

безопасности 

«Виртуальные друзья: 

плюсы и минусы» 

январь 
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направления 09-13 16-20 23-27 30.01 - -3.02 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольная акция 

«День спасибо!» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Радиопередача «27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

Классный час «День снятия 

Блокады» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

2.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 
 Дежурство по школе и 

кабинету 

3.Ценности научного 

познания 

 Чемпионат «Танграмм» 3 
класс 

Чемпионат «Танграмм» 4 
класс 

 

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров!» (1-4) 

Первенство школы по 

лыжам 

 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

5.Эстетическое 

воспитание 

Классные часы «Чтобы 

компьютер был другом»               

( 1-4) 

 

 Конкурс на лучшую 

открытку снеговика, 

посвящённый Всемирному 

Дню Снеговика 

День детства для 11 -

классников 

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Классные часы «Знай и 

соблюдай Законы» 

 Совет профилактики 

 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

Прогулки в зимний лес с 

родителями ( 1-4), зимние 

походы, посещение зимних 

развлекательных парков 

   

8.Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка!»    

 

февраль 

направления 06-10 13-17 20-24 27.0203.03 
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1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Встречи с участниками 

локальных военных 

конфликтов 

Радиопередача «День 

разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве» 

Игра по станциям «Воин 

России» 

«Зарница» 4-8 

Митинг у памятника 

воинам-лянгасовцам 

Игра-соревнование 

«Вперёд, мальчишки!» 

Оформление стенда 

«Сталинградская битва» 

 

2.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Генеральная уборка 

кабинетов «Я сам!» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Дежурство по школе и 

кабинету 

3.Ценности научного 

познания 

 Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (4-

11) 

Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (4-

11) 

Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (4-

11) 

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

 «Зарница» 4-8 Лыжные соревнования (1-7 

класс) 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

5.Эстетическое 

воспитание 

 Фестиваль гражданско-

патриотической песни 

Фестиваль гражданско-

патриотической песни 

 

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

 Инструктаж «Твои 

безопасные каникулы» 

Радиопередача с участием 

инспекторов ПДН, ЛОВДТ, 

ГИБДД 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Совет профилактики 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

 Соревнования- Весёлые 

старты «Самый сильный 

папа» 

Мастерская по 

изготовлению открыток «С 

праздником, папы!» 

 

8.Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Эко-класс»    

 

март 
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направления 06.03-10.03 13-17 20-23 27-31 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Богатырский турнир (4-8 

классы) 

Коллективное творческое 

дело «С праздником 8 

Марта!» Классный час 

«Международный женский 

день» 

Оформление фотовыставки 

«Курская битва» 

Радиопередача «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Классный час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Добровольческая акция, 

посвящённая Дню детской 

книги «В подарок школе – 

книга о подростках» 

2.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 
кабинету 

Дежурство по школе и 
кабинету 

Дежурство по школе и 
кабинету 

Дежурство по школе и 
кабинету 

3.Ценности научного 

познания 

Конкурс стихов о весне.  Международная игра 

«Кенгуру» 

Викторина по 

произведениям детских 

писателей. 

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

Первенство школы по 

волейболу и пионерболу 

 Первенство школы по 

волейболу и пионерболу 

Первенство школы по 

волейболу 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

5.Эстетическое 

воспитание 

Классный час «Чтобы 

радость людям дарить, надо 

добрыми и вежливыми 

быть» 

Общешкольная акция 

«День добрых слов» 

Конкурс рисунков 

«Весенний букет» 

 

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

   Совет профилактики 

 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

Классный час «От мадонны 

до Родины-матери: образ 

мамы в картинах 

художников» 

 Общешкольное 

родительское собрание с 

приглашением 

специалистов «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников» 

День театра – 

общешкольный спектакль 
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8.Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Экокласс» Акция «Батарейка, 

сдавайся» 

  

 

апрель 

направления 03-07 10-14 17-21 24-28 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Фотовыставка «30 

дней до Победы» 

Добровольческая 

акция «Марафон 

добрых дел» (в 

течение месяца) 

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

Радиопередача «18 

апреля – День победы 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере»  

Фотовыставка «30 

дней до Победы» 

Фотовыставка «30 дней до Победы» 

Фотовыставка «30 дней до Победы» 

2.Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

 Сбор макулатуры 

Дежурство по школе и кабинету 

В течение месяца акция «Очистим 

планету от мусора» 

 

3.Ценности научного 

познания 

Игра «Космический 

бой» 

   

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Праздник - конкурс 

«Адреналин» (силовое 

многоборье) 

Классные часы по программе «Точка 

опоры» 

 

5.Эстетическое 

воспитание 

 Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

космонавтики» 

  

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

деловая игра для 

учащихся  

9-10-11 классов 

«Кадровый ответ – 

кадровый вопрос» 

Классные часы по 

профориентации для 1-

4 – 11 классов 

«Профессии 

будущего» 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Совет профилактики 
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грамотность Уроки финансовой 

грамотности (1-11 

классы) 

Инструктаж «Твои 

безопасные каникулы» 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

 Весёлые старты «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» (1-4 классы) 

  

8.Экологическое 

воспитание 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

Сбор макулатуры 

В течение месяца акция «Очистим 

планету от мусора» 

май 

направления 02-08 09-15 16-22 23-29, 30, 31 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Маленькие 

герои большой войны» 

Волонтёрская акция 

«Подарок ветерану» 

Фотовыставка «Победный 

май» 

Просмотр кинофильмов о 

ВОВ 

«Васёк Трубачев и его 

товарищи» 

и др. 

Р/п «Салют, Победа!» 

Возложение венков к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

квест-игра «День 

пионерии» 4- 5 класс 

 

2.Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Выставка «Трудовые 

династии микрорайона» 

3.Ценности научного 

познания 

Тестирование 

«Диагностика личностного 

роста»(П.В.Степанов) 

Чемпионат по собиранию 

пазлов (1-7 классы) 

 Заочный конкурс «Умники 

и умницы» 

4.Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Легкоатлетическая 

эстафета 

 Классные часы по 

программе «Точка опоры» 
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5.Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная акция 

«Международный  день 

детского телефона 

доверия» 

Концерт , посвящённый 

Дню Победы 

 Конкурс «Самый классный 

класс» 

6.Правовое 

воспитание, культура 

безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Классные часы  

«Уголовный кодекс для 

детей» 

Знай и соблюдай Законы» 

  Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Инструктаж «Безопасное 

лето» 

Совет профилактики» 

Классные родительские 

собрания «Чтобы каникулы 

были безопасными…» ( с 

приглашением волонтеров 

«Лиза Алерт» (1-8, 10 

классы) 

 

7.Воспитание 

семейных ценностей 

 Выставка «Моя семья в 

истории страны» 

«Киров – город трудовой 

славы» 

  

8.Экологическое 

воспитание 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 

при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
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Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов 

России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 



 

24 
 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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сентябрь 

направления 1-9 12-16 19-23 26-30  

1. Гражданское 

воспитание 

Радиопередача 

«Память сердца» 

Стенд «2 сентября -  

День завершения 

Второй мировой 

войны" 

Возложение цветов к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

 

 Квест для 5-х классов 

«Школа, привет!» 

Конкурс открыток «С 

юбилеем, родная 

школа!» 

 

Классные часы «Я – 

доброволец» ( 

специалисты 

подросткового клуба 

«Ритм» по запросу 

классных 

руководителей» 

 

2. Патриотическое 

воспитание 

Радиопередача к 

Международному Дню 

борьбы с терроризмом 

Радиопередача 

«Память сердца» 

Стенд «2 сентября -  

День завершения 

Второй мировой 

войны" 

Возложение цветов к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Патриотическое 

мероприятие «Вечная 

память героям-

лянгасовцам» 

Инструктаж для 

учащихся «Действия 

при угрозе терракта» 

Беседа «Законы 

Российской Федерации 

о противодействии 

экстремизму и 

терроризму» 

 

 

Квест для 5-х классов 

«Школа, привет!» 

Конкурс открыток «С 

юбилеем, родная 

школа!» 

 

Классные часы «Я – 

доброволец» ( 

специалисты 

подросткового клуба 

«Ритм» по запросу 

классных 

руководителей» 

 

3. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Общешкольный 

праздник «День 

Знаний» 

Уроки нравственности 

«Нации и 

межнациональные 

отношения», 

«Экстремизм» (7-11 

классы) 
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4.Трудовое 

воспитание 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Экологическая акция 

«Генеральная уборка 

страны» 

Сбор макулатуры 

 

Экологическая акция 

«Чистый город» 

 

 

5. Ценности 

научного познания 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

     

6.Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 Малые осенние 

олимпийские игры 

Всероссийский день 

трезвости (классные 

часы из цикла «Точка 

опоры» 1-11 класс)  

Семинар классных 

руководителей 

«Формирование плана 

профилактики по 

превенции 

суицидального 

поведения учащихся. 

Ознакомление 

классных 

руководителей с 

порядками действия в 

экстренных ситуациях»  

 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

День Здоровья 

Социально-

психологическое 

тестирование (7-11) 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 

1 

 

7.Эстетическое 

воспитание 

 Выборы классного 

актива 

 Творческий конкурс «С 

юбилеем, родная 

школа!» 

 

8. Правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности, 

Пятиминутки 

безопасности 

«Безопасный маршрут» 

в школу и домой» 

 Родительский патруль 

– акция «Безопасная 

дорога» 

Классные часы по 

Обучающие экскурсии 

на железнодорожную 

станцию Лянгасово с 

участием ведущих 

Уроки 

информационной 

безопасности 

«Вредная 
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финансовая 

грамотность 

Уроки безопасности профилактике участия 

учащихся школы в 

молодёжных 

сообществах   «Я и 

закон» (7-11 классы) 

 

специалистов по 

технике безопасности 

ст.Лянгасово 

Совет Профилактики 

информация в 

сети Интернет: 

как обезопасить 

себя и близких» 

(3– 11 классы) 

9.Воспитание 

семейных ценностей 

Общешкольный 

праздник «День 

Знаний» 

  Общешкольное 

собрание «Школа – 

территория 

безопасности» (22 .09) 

Приглашённые 

специалисты: 

Ленинская 

прокуратура, 

инспекторы ПДН, 

ЛОВДТ, ГИБДД, 

Кировский 

наркодиспансер, 

школьный врач 

 

 

10. Экологическое 

воспитание 

  Экологическая акция 

«Генеральная уборка 

страны» 

 

  

 

октябрь 

направления 03-07 10-14 17-21 24-28 

1. Гражданское 

воспитание 

КТД «Юбилей школы»  Благотворительный марафон  «4 

лапы и хвост» 
 

Игра-квест  «День народного 
единства» (5-7) 

2. Патриотическое 

воспитание 

КТД «Юбилей школы»   Игра-квест  «День народного 
единства» (5-7) 

3. Духовно-нравственное КТД «Юбилей школы»    
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воспитание 

4.Трудовое воспитание Приборка пришкольной 

территории 

Приборка 

пришкольной 

территории 

Приборка пришкольной 

территории 

Приборка пришкольной 

территории 

5. Ценности научного 

познания 

Предметные 

олимпиады (школьный 

этап) 

Предметные 

олимпиады (школьный 

этап) 

Предметные олимпиады 

(школьный этап) 

Осенняя серия «Мозгобитвы» 

для 7-8 классов, 9-11 классов 

6.Физическое 

воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Общешкольный День 

Здоровья «Малые 

Олимпийские игры» 

Семинар классных 

руководителей 

«Группы смерти в 

интернете, 

профилактика 

подростковых 

суицидов; нарушения 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

система профилактики; 

профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

12.10 

Соревнования по шашкам ( 1 этап)  

 

Классные часы по программе 

«Точка опоры»  

 

 

7.Эстетическое 

воспитание 

Конкур открыток «С 

юбилеем, родная 

школа!» 

 Конкурсная программа «Мисс-

осень» 

 

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

Добровольческая акция 

«Железная дорога- 

дорога 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность 

за них» (5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

Совет Профилактики 

Заседание клуба «Подросток и 

закон» № 2  

Уроки информационной 

безопасности (1-11) 
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БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

несовершеннолетних» 

 (8-11 классы) 

 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Коллективное 

творческое дело. Акция 

«С Днём мудрости и 

долголетия!» 

 Семейный чемпионат по сбору 

пазлов 

 

10. Экологическое 

воспитание 

Уроки 

информационной 

безопасности (1-11) 

 16 октября Всероссийский урок 

«Экология и энергобезопасность» 

 

Фотоконкурс «Замечен за 

чтением!» 

Челлендж «15 книг» 

 

ноябрь 

направления 31.10 – 04.11 07.11 – 11.11 14-18 21-28 28.11-02.12 

1. Гражданское 

воспитание 

Игра-квест «День 

народного единства» 

(5-11) 

Оформление 

информационного 

стенда «День 

народного единства» 

Классные часы по теме 

«Толерантность»(1-11) 
Показ фильмов по теме 

«Толерантность «Великан» 

(5-8), «Призрак» - 5-7 классы 

 

Всероссийская акция 

«Письмо маме» 

(классные часы, акция, 

творческие мастерские, 

классные часы) 

 

Акция «Письмо 

солдату» 

 

2. Патриотическое 

воспитание 

Игра-квест «День 

народного единства» 

(5-11) 

Оформление 

информационного 

стенда «День 

народного единства» 

Классные часы по теме 

«Толерантность»(1-11) 
Показ фильмов по теме 

«Толерантность «Великан» 

(5-8), «Призрак» - 5-7 классы 

 

Всероссийская акция 

«Письмо маме» 

(классные часы, акция, 

творческие мастерские, 

классные часы) 

 

Акция «Письмо 

солдату» 

 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

  Творческие мастерские 

«Письмо маме» 

 

Акция «Письмо 

солдату» 

 

4.Трудовое воспитание Акция «Своими 

руками» (конкурс 

поделок) 

Акция «Своими 

руками» (конкурс 

поделок) 

Акция «Своими 

руками» (конкурс 

поделок) 

Акция «Своими 

руками» (конкурс 

поделок) 

Акция «Своими 

руками» 

(конкурс 
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поделок) 

5. Ценности научного 

познания 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

 

6.Физическое 

воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 5-минутки 

информационной 

безопасности 

«Блок: 

Безопасность 

Личных данных 

Охраняет Каждый» 

(1-11) Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

Акция «Меняю сигарету на 

конфету!» 

Первенство школы по 

баскетболу 

Классные часы по 

программе «Точка 

опоры» 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога»              

 

7.Эстетическое 

воспитание 

  Творческие мастерские 

«Письмо маме» 

Флешмоб «Любимым 

мамам!» 

Литературный вечер 

«Серебряный век» (9-

11) 

 

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Радиобеседа 

инспектора ГИБДД о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах в 

осенне-зимний период 

Уроки финансовой 

грамотности (1-11 

классы) 
 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

 

Конкурс ГИБДД 

«Творчество юных за 

безопасность 

дорожного движения» 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет . Уроки 

«Россия без террора» 

Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и 

закон» № 3 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

  Всероссийская акция 

«Письмо маме» 

(классные часы, акция, 

творческие 

мастерские) 

Флешмоб «Любимым 
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мамам!» 

 

10. Экологическое 

воспитание 

    Классные часы 

«Час планеты 

Земля» 

 

декабрь 

направления 05-09 12-16 19-23 26-30 

1. Гражданское 

воспитание 

Радиопередача «3 декабря – 

День неизвестного солдата» 

Оформление стенда 

«Памятники героям войны» 

 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Радиопередача «День 

героев Отечества». 

Встреча с представителями 

поисковых отрядов  

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

2. Патриотическое 

воспитание 

Уроки доброты ( классные 

часы для учащихся 1-11 

классов)  

Беседа-презентация «Жизнь 

без границ» (5-11) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

Уроки доброты ( классные 

часы для учащихся 1-11 

классов)  

Беседа-презентация «Жизнь 

без границ» (5-11) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

4.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Генеральные уборки 

классов «Я сам!» 

 

Дежурство по школе и 

кабинету 

5. Ценности научного 

познания 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

 

6.Физическое воспитание, Первенство школы по Соревнования по прыжкам Первенство школы по Классные часы по 
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формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

баскетболу в высоту 

Конкурс плакатов «ЗОЖ – 

тренд на все времена!» 

 

шашкам и шахматам 

Родительский всеобуч 

«Впереди каникулы»  

профилактика 

противоправного поведения 

учащихся на зимних 

каникулах) 

программе «Точка опоры» 

 

7.Эстетическое 

воспитание 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка «Новогодняя 

открытка» (5-11 класс) 

Выставка «Новогодняя 

открытка» (5-11 класс) 

Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

Выставка «Новогодняя 

открытка» (5-11 

класс)Акция «Снежная 

сказка» (изготовление 

снежных фигур для 

площадки микрорайона» 

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

Выставка «Новогодняя 

открытка)Акция «Снежная 

сказка» (изготовление 

снежных фигур для 

площадки микрорайона» 

Новогодние вечера 

Новогодний флэшмоб 

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая грамотность 

5-минутка безопасности 

«Зимний маршрут в школу 

и домой» 

 

 Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 4 

Совещание классных 

руководителей 

«Молодёжные течения в 

социальных сетях» 

5-минутки 

информационной 

безопасности 

«Виртуальные друзья: 

плюсы и минусы» 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

Радиопередача с участием  

инспектора ЛОВДТ 

«Правила безопасного 

поведения на объектах 

железной дороги» 

Совет профилактики : 

круглый стол с учащимися, 

стоящими на разных видах 

профилактического учёта 

«Впереди каникулы!» 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

  Мастерская по 

изготовлению открыток 

«Новый год- семейный 

праздник» 1- 7 класс 

 

10. Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Самый зелёный 

класс» (1-11) 

Конкурс плакатов «Береги 

тепло и свет – это главный 
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наш совет!» (1-11)  

Эко-классы от Вятского 

Эко-центра « Вторая жизнь 

вещей» 

январь 

направления 09-13 16-20 23-27 30.01 - -3.02 

1. Гражданское 

воспитание 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Радиопередача «27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

Классный час «День снятия 

Блокады» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

2. Патриотическое 

воспитание 

Общешкольная акция 

«День спасибо!» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Радиопередача «27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

Классный час «День снятия 

Блокады» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

Общешкольная акция 

«День спасибо!» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Радиопередача «27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

Классный час «День снятия 

Блокады» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

4.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 Чемпионат «Танграмм» 5-6 

класс 

5. Ценности научного 

познания 

   Чемпионат «Танграмм» 5-6 

класс 

6.Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Классные часы «Чтобы 

компьютер был другом»               

( 1-4) 

 

Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров!» (1-4 

Первенство школы по 

лыжам 

 

Классные часы по 

программе «Точка опоры 

7.Эстетическое 

воспитание 

  Конкурс на лучшую 

открытку снеговика, 

посвящённый Всемирному 

Дню Снеговика 
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8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая грамотность 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Классные часы по 

профилактике участия 

учащихся школы в 

молодежных сообществах  

(«скулшутинг», 

«колумбайн», «кэжуал»), 

иных закрытых групп, 

которые пропагандируют 

противоправное поведение, 

направленное на 

причинение насилия в 

отношении окружающих 

людей, сверстников: 

«Я и Закон» 

«Уголовный кодекс для 

детей» 

Знай и соблюдай Законы» 

 Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 5 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольная акция 

«День спасибо!» 

Тестирование «Уровень 

тревожности», «Уровень 

агрессии и самоагресии» (5-

11) + анализ тестов на 

родительских собраниях ( 

школьный психолог по 

запросу классных 

руководителей) 

  

10. Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка!»    
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февраль 

направления 06-10 13-17 20-24 27.02-03.03 

1. Гражданское 

воспитание 

Встречи с участниками 

локальных военных 

конфликтов 

Радиопередача «День 

разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве» 

Игра по станциям «Воин 

России» 

«Зарница» 4-8 

Митинг у памятника 

воинам-лянгасовцам 

Игра-соревнование 

«Вперёд, мальчишки!» 

Оформление стенда 

«Сталинградская битва» 

 

2. Патриотическое 

воспитание 

  Фестиваль гражданско-

патриотической песни 

 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

Встречи с участниками 

локальных военных 

конфликтов 

Радиопередача «День 

разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве» 

Игра по станциям «Воин 

России» 

«Зарница» 4-8 

Митинг у памятника 

воинам-лянгасовцам 

Игра-соревнование 

«Вперёд, мальчишки!» 

Оформление стенда 

«Сталинградская битва» 

 

4.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Генеральная уборка 

кабинетов «Я сам!» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Цикл классных часов 

«Встреча с 

профессионалами» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

5. Ценности научного 

познания 

 Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-

11) 

Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-

11) 

Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-

11) 

6.Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Активизирующий опросник 

«Самооценка 

нравственности, 

гражданственности» (для 

учащихся 9-11 классов) 

«Зарница» 4-8 Лыжные соревнования (1-7 

класс) 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

7.Эстетическое  Фестиваль гражданско- Мастерская по  
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воспитание патриотической песни изготовлению открыток «С 

праздником, папы!» 

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая грамотность 

Конкурс буклетов  на тему 

«Защита детей от вредной 

информации»   

Инструктаж «Твои 

безопасные каникулы» 

Радиопередача с участием 

инспекторов ПДН, ЛОВДТ, 

ГИБДД 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 6 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

 Соревнования- Весёлые 

старты «Самый сильный 

папа» 

Мастерская по 

изготовлению открыток «С 

праздником, папы!» 

 

10. Экологическое 

воспитание 

 Классные часы «Эко-класс»   

 

март 

направления 06.03-10.03 13-17 20-23 27-31 

1. Гражданское 

воспитание 

Богатырский турнир (5-8 

классы) 

Оформление фотовыставки 

«Курская битва» 

Радиопередача «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Добровольческая акция, 

посвящённая Дню детской 

книги «В подарок школе – 

книга о подростках» 

2. Патриотическое 

воспитание 

Коллективное творческое 

дело «С праздником 8 

Марта!» Классный час 

«Международный женский 

день» 

Оформление фотовыставки 

«Курская битва» 

Классный час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

Богатырский турнир (5-8 

классы) 

Оформление фотовыставки 

«Курская битва» 

Радиопередача «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Добровольческая акция, 

посвящённая Дню детской 

книги «В подарок школе – 

книга о подростках» 

4.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Дежурство по школе и 

кабинету 

5. Ценности научного Конкурс стихов о весне.  Международная игра Викторина по 
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познания «Кенгуру» произведениям детских 

писателей. 

6.Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Первенство школы по 

волейболу 

 Первенство школы по 

волейболу 

Первенство школы по 

волейболу 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

7.Эстетическое 

воспитание 

Классный час «От мадонны 

до Родины-матери: образ 

мамы в картинах 

художников» 

Общешкольная акция 

«День добрых слов» 

Классный час «Чтобы 

радость людям дарить, надо 

добрыми и вежливыми 

быть» 

Беседа-презентация 

«Молодёжные 

субкультуры» 

Конкурс рисунков 

«Весенний букет» 

День театра – 

общешкольный спектакль 

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая грамотность 

  Беседа представителей 

Ленинской прокуратуры с 

учащимися 9-11 классов 

Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 7 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Конкурс «Открытка к 

празднику!» «С праздником 

8 Марта!» 

Общешкольная акция 

«День добрых слов» 

Общешкольное 

родительское собрание с 

приглашением 

специалистов «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников» 

 

10. Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Экокласс» Акция «Батарейка, 

сдавайся» 

  

 

апрель 

направления 03-07 10-14 17-21 24-28 

1. Гражданское 

воспитание 

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

Радиопередача «18 

апреля – День победы 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

Фотовыставка «30 дней до Победы» 
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озере»  

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

2. Патриотическое 

воспитание 

Добровольческая акция 

«Марафон добрых дел» 

(в течение месяца) 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Игра «Космический 

бой» (5-7 классы) 

Игра «Космический 

бой» (5-7 классы)  

Фотовыставка «30 дней до Победы» 

 

3. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Добровольческая акция 

«Марафон добрых дел» 

(в течение месяца) 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Игра «Космический 

бой» (5-7 классы) 

Игра «Космический 

бой» (5-7 классы)  

Фотовыставка «30 дней до Победы» 

 

4.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

 Сбор макулатуры 

Дежурство по школе и кабинету 

В течение месяца акция «Очистим планету 

от мусора» 

 

5. Ценности научного 

познания 

 Интеллектуальная игра 

«Мозгобитва для 5-6 

классов  (весенняя 

серия) 

Интеллектуальная игра 

«Мозгобитва для 7-8 

классов  (весенняя 

серия) 

 

6.Физическое 

воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Праздник - конкурс 

«Адреналин» (силовое 

многоборье) 

Классные часы по программе «Точка 

опоры» 

 

7.Эстетическое 

воспитание 

 Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

космонавтики» 

Конкурс экскурсоводов 

(5-11) 

 

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая 

грамотность 

Уроки финансовой 

грамотности (1-11 

классы) 

Инструктаж «Твои 

безопасные каникулы» 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Совет профилактики 

Заседание клуба «Подросток и закон» № 8 
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9.Воспитание семейных 

ценностей 

 Весёлые старты «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» (5-6 классы) 

   

10. Экологическое 

воспитание 

Общешкольная акция 

«День добрых дел» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от 

мусора» 

 

май 

направления 02-08 09-15 16-22 23-29, 30, 31 

1. Гражданское 

воспитание 

Классные часы «Маленькие 

герои большой войны» 

Волонтёрская акция 

«Подарок ветерану» 

Фотовыставка «Победный 

май» 

Просмотр кинофильмов о 

ВОВ 

«Васёк Трубачев и его 

товарищи» 

«Сталинград», «Т-34» и др. 

Р/п «Салют, Победа!» 

Возложение венков к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

квест-игра «День 

пионерии» 5 класс 

 

2. Патриотическое 

воспитание 

Просмотр кинофильмов о 

ВОВ 

«Васёк Трубачев и его 

товарищи» 

«Сталинград», «Т-34» и др. 

Р/п «Салют, Победа!» 

Возложение венков к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

Просмотр кинофильмов о 

ВОВ 

«Васёк Трубачев и его 

товарищи» 

«Сталинград», «Т-34» и др. 

Р/п «Салют, Победа!» 

Возложение венков к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

Праздник Последнего 

Звонка 

 

3. Духовно-нравственное Акция «Генеральная    



 

40 
 

воспитание уборка страны» (в течение 

месяца) 

4.Трудовое воспитание Дежурство по школе и 
кабинету 

Дежурство по школе и 
кабинету 

Дежурство по школе и 
кабинету 

Дежурство по школе и 
кабинету 

5. Ценности научного 

познания 

Тестирование 

«Диагностика личностного 

роста»(П.В.Степанов) 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы 

Чемпионат по собиранию 

пазлов (1-7 классы) 

 Конкурс «Самый классный 

класс» 

Заочный конкурс «Умники 

и умницы» 

 

6.Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Общешкольная акция 

«Международный  день 

детского телефона 

доверия» 

Концерт , посвящённый 

Дню Победы 

 Конкурс «Самый классный 

класс» 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

7.Эстетическое 

воспитание 

 Выставка «Моя семья в 

истории страны» 

«Киров – город трудовой 

славы» 

  

8. Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

финансовая грамотность 

Классные часы по 

профилактике участия 

учащихся школы в 

молодежных сообществах  

(«скулшутинг», 

«колумбайн», «кэжуал»), 

иных закрытых групп, 

которые пропагандируют 

противоправное поведение, 

направленное на 

причинение насилия в 

отношении окружающих 

людей, сверстников: 

«Я и Закон» 

  Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Инструктаж «Безопасное 

лето» 

Совет профилактики» 

Классные родительские 

собрания «Чтобы каникулы 

были безопасными…» ( с 

приглашением волонтеров 

«Лиза Алерт» (1-8, 10 

классы) 

Родительские собрания 

«Мой ребёнок – 

выпускник» с 

приглашением 

администрации школы, 
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«Уголовный кодекс для 

детей» 

Знай и соблюдай Законы» 

инспектора ПДН 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 9 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

 Выставка «Моя семья в 

истории страны» 

 

 Выставка «Трудовые 

династии микрорайона» 

Классные родительские 

собрания «Чтобы каникулы 

были безопасными…» ( с 

приглашением волонтеров 

«Лиза Алерт» 

10. Экологическое 

воспитание 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтерском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
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Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему 

народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране - России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 

интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 
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Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного 

наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах 

искусства с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной 
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среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие 

своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту 

социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
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Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих интересов, 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно 

выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 
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антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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сентябрь 

направления 1-9 12-16 19-23 26-30  

1.Гражданское 

воспитание 

Радиопередача к 

Международному Дню 

борьбы с терроризмом 

Радиопередача «Память 

сердца» 

Стенд «2 сентября -  

День завершения 

Второй мировой 

войны" 

Возложение цветов к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Патриотическое 

мероприятие «Вечная 

память героям-

лянгасовцам» 

Инструктаж для 

учащихся «Действия 

при угрозе терракта» 

Беседа «Законы 

Российской Федерации 

о противодействии 

экстремизму и 

терроризму» 

 

 

Конкурс открыток «С 

юбилеем, родная 

школа!» 

 

Классные часы «Я – 

доброволец» ( 

специалисты 

подросткового клуба 

«Ритм» по запросу 

классных 

руководителей» 

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Общешкольный 

праздник «День 

Знаний» 

Уроки нравственности 

«Нации и 

межнациональные 

отношения», 

«Экстремизм» (7-11 

классы) 

   

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Экологическая акция 

«Генеральная уборка 

страны» 

Сбор макулатуры 

 

Экологическая акция 

«Чистый город» 

 

 

4. Ценности научного 

познания 

Классные часы, 

посвящённые Дню 
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Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Малые осенние 

олимпийские игры 

Всероссийский день 

трезвости (классные 

часы из цикла «Точка 

опоры» 1-11 класс)  

Семинар классных 

руководителей 

«Формирование плана 

профилактики по 

превенции 

суицидального 

поведения учащихся. 

Ознакомление 

классных 

руководителей с 

порядками действия в 

экстренных ситуациях»  

 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

День Здоровья 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 

1 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

   Творческий конкурс «С 

юбилеем, родная 

школа!» 

 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

Пятиминутки 

безопасности 

«Безопасный маршрут» 

в школу и домой» 

Уроки безопасности 

 Родительский патруль – 

акция «Безопасная 

дорога» 

Классные часы по 

профилактике участия 

учащихся школы в 

молодёжных 

сообществах   «Я и 

закон» (7-11 классы) 

 

Обучающие экскурсии 

на железнодорожную 

станцию Лянгасово с 

участием ведущих 

специалистов по 

технике безопасности 

ст.Лянгасово 

Совет Профилактики 

 

7.Воспитание семейных Общешкольный   Общешкольное  
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ценностей праздник «День 

Знаний» 

собрание «Школа – 

территория 

безопасности» (22 .09) 

Приглашённые 

специалисты: 

Ленинская прокуратура, 

инспекторы ПДН, 

ЛОВДТ, ГИБДД, 

Кировский 

наркодиспансер, 

школьный врач 

 

8.Экологическое 

воспитание 

  Экологическая акция 

«Генеральная уборка 

страны» 

 

  

 

октябрь 

направления 03-07 10-14 17-21 24-28 

1.Гражданское 

воспитание 

КТД «Юбилей школы»  Благотворительный марафон  «4 

лапы и хвост» 

  

 

КТД «Юбилей школы» 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

КТД «Юбилей школы»  Благотворительный марафон  «4 

лапы и хвост» 

  

 

 

3. Трудовое воспитание КТД «Юбилей школы»    

4. Ценности научного 

познания 

  Фотоконкурс «Замечен за 

чтением!» 

Осенняя серия «Мозгобитвы» 

для 9-11 классов 

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

Социально-

психологическое 

Общешкольный День 

Здоровья «Малые 

Соревнования по шашкам ( 1 этап)  

Беседа с учащимися 8-11 классов 

Беседа сотрудников СПИД-

центра со старшеклассниками 
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тестирование Олимпийские игры» 

Семинар классных 

руководителей 

«Группы смерти в 

интернете, 

профилактика 

подростковых 

суицидов; нарушения 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

система профилактики; 

профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

12.10 

«Будущее без насилия и 

наркотиков» 

(9-11 классы) 

Классные часы по программе 

«Точка опоры»  

 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

  Конкурсная программа «Мисс-

осень» 

Фотоконкурс «Замечен за 

чтением!» 

Уроки информационной 

безопасности (1-11) 

Челлендж «15 книг» 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

Добровольческая акция 

«Железная дорога- 

дорога 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Беседы: 

 «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (8-11 классы) 

 

Совет Профилактики 

Заседание клуба «Подросток и 

закон» № 2Программа клуба 

Подросток и закон.docx 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

Коллективное 

творческое дело. Акция 

«С Днём мудрости и 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

 

 

file:///C:/Users/Женя/Downloads/Программа%20клуба%20Подросток%20и%20закон.docx
file:///C:/Users/Женя/Downloads/Программа%20клуба%20Подросток%20и%20закон.docx
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долголетия!» 

 

8.Экологическое 

воспитание 

 16 октября 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергобезопасность» 

(конкурс рисунков и 

плакатов) 

  

 

ноябрь 

направления 31.10 – 04.11 07.11 – 11.11 14-18 21-28 28.11-02.12 

1.Гражданское 

воспитание 

Игра-квест «День 

народного единства» 

(5-11) 

Оформление 

информационного 

стенда «День 

народного единства» 

    

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

 Классные часы по теме 

«Толерантность»(1-11) 
Показ фильмов по теме 

«Толерантность»: «Около 

футбола» (9-11), «Плохой 

мальчик» - 8-11 

Всероссийская акция 

«Письмо маме» 

(классные часы, акция, 

творческие мастерские, 

классные часы) 

 

  

3. Трудовое воспитание Тестирование учащихся 

9-х и 11 –х классов  

«Склонности и 

профессиональная 

направленность» 

 

«Я сам!» (генеральная 

уборка в классе) 

Творческие мастерские 

«Письмо маме» 

 

  

4. Ценности научного 

познания 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные 

олимпиады 

(муниципальный этап) 
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5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

«Профилактика ВИЧ 

среди подростков» 

просмотр 

видеофильмов по 

графику (10-11 

классы) 

Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

Акция «Меняю 

сигарету на конфету!» 

Первенство школы по 

баскетболу 

Классные часы по 

программе «Точка 

опоры» 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога»             
Беседа-тренинг, показ 

видео-роликов 

«Зависимость» (8-11) – по 

плану школьного 

психолога 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

 5-минутки 

информационной 

безопасности «Блок: 

Безопасность Личных 

данных Охраняет 

Каждый» (1-11) 

Творческие мастерские 

«Письмо маме» 

 

Литературный вечер 

«Серебряный век» (9-

11) 

 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

Радиобеседа 

инспектора ГИБДД о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах в 

осенне-зимний период 

Уроки финансовой 

грамотности (1-11 

классы) 
 

Инструктаж по технике 

безопасности «Твои 

безопасные каникулы» 

 

Конкурс ГИБДД 

«Творчество юных за 

безопасность 

дорожного движения» 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет . Уроки 

«Россия без террора» 

Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и 

закон» № 3 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

  Всероссийская акция 

«Письмо маме» 

(классные часы, акция, 

творческие 

мастерские) 

 

  

8.Экологическое 

воспитание 

  Акция «Не опоздай!» 

(акция помощи 

зимующим птицам) 
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декабрь 

направления 05-09 12-16 19-23 26-30 

1.Гражданское 

воспитание 

Радиопередача «3 декабря – 

День неизвестного солдата» 

Оформление стенда 

«Памятники героям войны» 

 

 Радиопередача «День 

героев Отечества». 

Встреча с представителями 

поисковых отрядов  

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Уроки доброты ( классные 

часы для учащихся 1-11 

классов)  

Беседа-презентация «Жизнь 

без границ» (5-11) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

Добровольческая акция 

«Дед Мороз из Лянгасово» 

(цикл мероприятий в 

поддержку детей с 

ограниченными 

возможностями) 

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Генеральные уборки 

классов «Я сам!» 

 

Дежурство по школе и 

кабинету 

4. Ценности научного 

познания 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

Ярмарка профессий  

( экскурсии в 

профориентационный 

центр города Кирова 8-11 

классы ) 

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

Первенство школы по 

баскетболу 

Соревнования по прыжкам 

в высоту 

Конкурс плакатов «ЗОЖ – 

тренд на все времена!» 

 

Первенство школы по 

шашкам и шахматам 

Родительский всеобуч 

«Впереди каникулы»  

профилактика 

противоправного поведения 

учащихся на зимних 

каникулах) 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка «Новогодняя 

открытка» (5-11 класс) 

Мастерская Деда Мороза 

(1-4 классы) 

Выставка «Новогодняя 

Совещание классных 

руководителей 

«Молодёжные течения в 
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открытка» (5-11 класс) 

Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

социальных сетях» 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

  Совещание классных 

руководителей 

«Молодёжные течения в 

социальных сетях» 

 

5-минутки 

информационной 

безопасности 

«Виртуальные друзья: 

плюсы и минусы» 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

 Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

Акция «Снежная сказка» 

(изготовление снежных 

фигур для площадки 

микрорайона» 

 

8.Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Самый зелёный 

класс» (1-11) 

Конкурс плакатов «Береги 

тепло и свет – это главный 

наш совет!» (1-11)  

Эко-классы от Вятского 

Эко-центра « Вторая жизнь 

вещей» 

  

январь 

направления 09-13 16-20 23-27 30.01 - -3.02 

1.Гражданское 

воспитание 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Радиопередача «27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

Классный час «День снятия 

Блокады» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Общешкольная акция 

«День спасибо!» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

Радиопередача «27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

Классный час «День снятия 

Блокады» 

Выставка фотоматериалов 

«Блокада Ленинграда» 

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и Дежурство по школе и Цикл классных часов Дежурство по школе и 
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кабинету кабинету «Встреча с 

профессионалами» 

кабинету 

4. Ценности научного 

познания 

    

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

  Первенство школы по 

лыжам 

 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

  Конкурс радиоведущих (8-

11) 

«Я – за здоровый образ 

жизни» 

День детства для 11 -

классников 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

 Классные часы по 

профилактике участия 

учащихся школы в 

молодежных сообществах  

(«скулшутинг», 

«колумбайн», «кэжуал»), 

иных закрытых групп, 

которые пропагандируют 

противоправное поведение, 

направленное на 

причинение насилия в 

отношении окружающих 

людей, сверстников: 

«Я и Закон» 

«Уголовный кодекс для 

детей» 

Знай и соблюдай Законы» 

Конкурс на лучшую 

открытку снеговика, 

посвящённый Всемирному 

Дню Снеговика 

 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Тестирование «Уровень 

тревожности», «Уровень 

агрессии и самоагресии» (5-

11) + анализ тестов на 

 Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 5 
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родительских собраниях ( 

школьный психолог по 

запросу классных 

руководителей) 

8.Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка!»    

 

февраль 

направления 06-10 13-17 20-24 27.02- 03.03 

1.Гражданское 

воспитание 

Встречи с участниками 

локальных военных 

конфликтов 

Радиопередача «День 

разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве» 

Игра по станциям «Воин 

России» 

«Зарница» 4-8 

Митинг у памятника 

воинам-лянгасовцам 

Оформление стенда 

«Сталинградская битва» 

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Встречи с участниками 

локальных военных 

конфликтов 

Радиопередача «День 

разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве» 

Игра по станциям «Воин 

России» 

«Зарница» 4-8 

Фестиваль гражданско-

патриотической песни 

 

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Генеральная уборка 

кабинетов «Я сам!» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Цикл классных часов 

«Встреча с 

профессионалами» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

4. Ценности научного 

познания 

 Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-

11) 

Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-

11) 

Интеллектуально-

патриотическая игра «Этих 

дней не смолкнет слава» (5-

11) 
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5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

 «Зарница» для  4-8 

(проводят 9-10 классы) 

 Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

Активизирующий опросник 

«Самооценка 

нравственности, 

гражданственности» (для 

учащихся 9-11 классов) 

Фестиваль гражданско-

патриотической песни 

  

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

 Инструктаж «Твои 

безопасные каникулы» 

Радиопередача с участием 

инспекторов ПДН, ЛОВДТ, 

ГИБДД 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 6 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

  Мастерская по 

изготовлению открыток «С 

праздником, папы!» 

 

8.Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Эко-класс»    

 

март 

направления 06.03-10.03 13-17 20-23 27-31 

1.Гражданское 

воспитание 

 Оформление фотовыставки 

«Курская битва» 

Радиопередача «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Добровольческая акция, 

посвящённая Дню детской 

книги «В подарок школе – 

книга о подростках» 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Коллективное творческое 

дело «С праздником 8 

Марта!» Классный час 

«Международный женский 

день» 

 Классный час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

 

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 
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Цикл классных часов 

«Встреча с 

профессионалами» 

4. Ценности научного 

познания 

Конкурс стихов о весне.  Международная игра 

«Кенгуру» 

Викторина по 

произведениям детских 

писателей. 

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

Первенство школы по 

волейболу 

 Первенство школы по 

волейболу 

Первенство школы по 

волейболу 

Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

Классный час «Чтобы 

радость людям дарить, надо 

добрыми и вежливыми 

быть» 

Общешкольная акция 

«День добрых слов» 

Конкурс рисунков 

«Весенний букет» 

День театра – 

общешкольный спектакль 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

Классный час «От мадонны 

до Родины-матери: образ 

мамы в картинах 

художников» 

 Беседа-презентация 

«Молодёжные 

субкультуры» 

Беседа представителей 

Ленинской прокуратуры с 

учащимися 9-11 классов 

Совет профилактики 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 7 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

Конкурс «Открытка к 

празднику!» «С праздником 

8 Марта!» 

 Общешкольное 

родительское собрание с 

приглашением 

специалистов «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников» 

 

8.Экологическое 

воспитание 

Классные часы «Экокласс» Акция «Батарейка, 

сдавайся» 
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апрель 

направления 03-07 10-14 17-21 24-28 

1.Гражданское 

воспитание 

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

Радиопередача «18 

апреля – День победы 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере»  

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

Фотовыставка «30 дней до Победы» 

 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Добровольческая акция 

«Марафон добрых дел» 

(в течение месяца) 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

Радиопередача «18 

апреля – День победы 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере»  

Фотовыставка «30 дней 

до Победы» 

 

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

деловая игра для 

учащихся  

9-10-11 классов 

«Кадровый ответ – 

кадровый вопрос 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Классные часы по 

профориентации для 9 

– 11 классов 

«Профессии будущего» 

Дежурство по школе и 

кабинету 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

 Сбор макулатуры 

Дежурство по школе и кабинету 

В течение месяца акция «Очистим планету 

от мусора» 

Цикл классных часов «Встреча с 

профессионалами» 

4. Ценности научного 

познания 

   Интеллектуальная игра «Мозгобитва для 9-

11 классов  (весенняя серия) 

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Спортивный праздник 

«День Здоровья» 

Праздник - конкурс 

«Адреналин» (силовое 

Классные часы по программе «Точка 

опоры» 
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многоборье)  

6. Эстетическое 

воспитание 

 Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

космонавтики» 

Конкурс экскурсоводов 

(5-11) 

 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

 Инструктаж «Твои 

безопасные каникулы» 

Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Совет профилактики 

Заседание клуба «Подросток и закон» № 8 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

  Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

 

8.Экологическое 

воспитание 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Сбор макулатуры 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от мусора» 

В течение месяца 

акция «Очистим 

планету от 

мусора» 

май 

направления 02-08 09-15 16-22 23-29, 30, 31 

1.Гражданское 

воспитание 

Классные часы «Маленькие 

герои большой войны» 

Волонтёрская акция 

«Подарок ветерану» 

Фотовыставка «Победный 

май» 

   

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

Просмотр кинофильмов о 

ВОВ 

 «Сталинград», «Т-34» и 

др. 

Р/п «Салют, Победа!» 

Возложение венков к 

памятнику воинам-

лянгасовцам 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

 Праздник Последнего 

Звонка 

 

3. Трудовое воспитание Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Дежурство по школе и 

кабинету 

 

Дежурство по школе и 

кабинету 

Выставка «Трудовые 
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династии микрорайона» 

4. Ценности научного 

познания 

Тестирование 

«Диагностика личностного 

роста»(П.В.Степанов) 

  Заочный конкурс «Умники 

и умницы» 

5. Здоровьесберегающее  

воспитание 

 Легкоатлетическая 

эстафета 

 Классные часы по 

программе «Точка опоры» 

 

6. Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная акция 

«Международный  день 

детского телефона 

доверия» 

Концерт , посвящённый 

Дню Победы 

 Конкурс «Самый классный 

класс» 

Правовое воспитание, 

культура безопасности  

Классные часы по 

профилактике участия 

учащихся школы в 

молодежных сообществах  

(«скулшутинг», 

«колумбайн», «кэжуал»), 

иных закрытых групп, 

которые пропагандируют 

противоправное поведение, 

направленное на 

причинение насилия в 

отношении окружающих 

людей, сверстников: 

«Я и Закон» 

«Уголовный кодекс для 

детей» 

Знай и соблюдай Законы» 

Выставка «Моя семья в 

истории страны» 

«Киров – город трудовой 

славы» 

  

7.Воспитание семейных 

ценностей 

 Выставка «Моя семья в 

истории страны» 

«Киров – город трудовой 

славы» 

 Родительский патруль 

«Безопасная дорога» 

Инструктаж «Безопасное 

лето» 
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Совет профилактики» 

Классные родительские 

собрания «Чтобы каникулы 

были безопасными…» ( с 

приглашением волонтеров 

«Лиза Алерт» (1-8, 10 

классы) 

Родительские собрания 

«Мой ребёнок – 

выпускник» с 

приглашением 

администрации школы, 

инспектора ПДН 

Заседание клуба 

«Подросток и закон» № 9 

8.Экологическое 

воспитание 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

В течение месяца акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

 

 

 

 


