
 

План    воспитательных   мероприятий    по реализации    Программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся   при  получении начального  общего  образования и Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2016/2017 учебный год 

 

Цель: создание условий для социализации личности ученика, формирование  активной жизненной позиции и 

творческого отношения к жизни посредством вовлечения учащихся в созидательную творческую деятельность и путём 

формирования межличностных отношений между учащимися. 

Задачи: 

1. формировать   гражданско-патриотическое   сознание, нравственную  позицию, здоровый  образ жизни  учащихся;  
 
2.  развивать    основы   ученического самоуправления,   творческую  активность обучающихся, вовлекать  учащихся 

в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

 

3.  активизировать   работу  классных коллективов и родителей через участие в  общешкольных и городских 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

Городские Сроки  Школьные  Сроки 



мероприятия 

(ответственные) 

мероприятия 

(ответственные) 

1. Гражданско-патриотическое воспитания 

«Наша  Родина - Россия» 
   

Организация  встреч с выдающимися людьми. 

Отв. классные руководители 

в течение учебного года 

  Экскурсии в музей ВОВ, музей истории. 

Отв. классные руководители  

в течение учебного года 

   Конкурсы   тематических творческих   работ 

Отв. классные руководители 

сентябрь 

 

 

 

 

 

  Мероприятия, посвящённые 73-й годовщине   

освобождения Смоленска от фашистских 

захватчиков: 

-организация и проведение творческих встреч 

с ветеранами войны и труда; 

- классные часы «Патриотизм начинается с 

октябрь-ноябрь 



малого: с любви к тому месту, где ты 

живёшь»; 

-Выставка рисунков « Мой любимый 

Смоленский край» (1-5 классы) 

- Акция «Спешите делать добро»  

( изготовление сувениров, открыток, помощь 

ветеранам на дому) 

-Урок Мужества «Они защищали Родину» 

-Посещение школьного музея Боевой славы и 

истории школы. Отв. классные руководители, 

учитель ИЗО Новик М.И. 

  Акция добрых сердец: 1 Октября – День 

пожилых людей 

 1 октября  

  Тематические  книжные  выставки      к 

знаменательным датам и праздникам: 

-День народного единства 

- День  Героев Отечества  

-День Конституции  

 

 

4ноября 

9 декабря  

12 декабря 



  Месячник «“Есть хранитель мира – нашей 

армии солдат”  

январь - февраль 

  Акция «Подарки ветеранам»  

(изготовление подарков ветеранам ВОВ) 

февраль 

  Выставка рисунков, посвящённых Дню 

защитника Отечества 

февраль 

  Весёлые старты, посвящённые  Дню 

защитника Отечества  

февраль 

  Неделя космонавтики 

1. Выставка художественной литературы 

«Сквозь вселенную». 

2. Конкурс рисунков  «Первый космонавт», 

«Исследование планет».  

3.  Классный час «Космические дали», 

«Человек. Вселенная. Космос».  

4.«Звёздной  дом – детям города»  

(посещение планетария) 

5.Ритуал приёма в гагаринцы   

 

 

апрель 



  Мероприятия, посвящённые   Дню Победы в 

ВОВ: 

-Уроки  Памяти  «Этих дней не смолкнет 

слава» 

- Операция  «Спасибо  ветеранам» 

-Праздничная  программа  «И помнит мир 

спасённый» 

-Экскурсии   по  памятным местам, 

возложение цветов. Отв. классные 

руководители   

 

 

май 

2. Нравственное и духовное воспитание 

 «Вверх по лестнице жизни» 

Акция «Спешите 

делать добро!» Отв. 

классные 

руководители 

Сентябрь, май Уроки толерантности  октябрь -ноябрь 

  Уроки  нравственности 1 раз в месяц 

(по графику классных 

часов) 

  Акция добрых сердец В течение учебного года 



-Проект «Открытка учителю» 

- Концерт - творческое поздравление  

«Учителями славится Россия» 

октябрь 

  Посвящение в первоклассники. Отв. классные 

руководители, старшая вожатая 

Октябрь 2016 

  Подшефная работа с детьми   в ОГБУЗ 

СОДКБ 

Благотворительная акция «Талантлив 

каждый»  

в течение первого 

полугодия 

Городской 

фестиваль добрых 

дел. Отв. старшая 

вожатая, классные 

руководители 

декабрь Международный День Матери 

Концерт- поздравление .Отв. классные 

руководители  

ноябрь 

  Акция  « Сохраним культурное наследие» ( 

сбор материалов по истории школы)  

в течение   учебного года 

  Благотворительная  акция «В кругу друзей»  

(забота о выпускниках) 

Вечер школьных друзей 

 

 январь 



   Подшефная работа с учащимися начальной 

школы и  воспитанниками детских садов 

Благотворительная акция 

«Спешите делать добро»:  

праздники, игровые программы, концерты  

для учащихся начальной школы и 

воспитанников детских садов. Отв. классные 

руководители 

В  течение второго  

полугодия  

Городской конкурс 

закладок-агитаций 

«По страницам 

любимых книг»  

(1-4 классы) Отв. 

классные 

руководители 

март 2017  «Неделя детской книги» 

1.Участие  обучающихся   в городском 

празднике «Церемония открытия детской  и 

юношеской книги» 

2.Выставка «Руками читателей» («Моя 

любимая книга») 

3.Встречи с писателями. Отв. классные 

руководители 

март 

  Городская социальная акция «Рука помощи». 

Отв. классные руководители 

апрель  

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству «Профессиональный выбор» 



  Еженедельная операция «Чистый четверг». 

Отв. классные руководители 

в течение учебного года 

  Трудовая акция «Школа -  наш дом, и мы 

хозяева в нём». Отв. классные руководители 

В течение учебного года 

  Оформление и регулярное обновление 

профориентационного  стенда.Отв. 

Администрация 

В течение учебного  года 

  Цикл классных часов « Путешествие  в 

увлекательный   мир  профессий», 

«Профессии  моих родителей».Отв. классные 

руководители 

В течение учебного года 

(по планам классных 

руководителей)  

  Встречи  с  интересными  людьми разных 

профессий, составление  и защита  

компьютерных  презентаций «Дороги, 

которые  мы  выбираем».Отв. классные 

руковдители 

В течение учебного года  

  Операция «Наш школьный двор»  

( благоустройство пришкольной территории) 

Отв. классные руководители 

В течение учебного года  

  Организация выставок и ярмарок. Отв. В течение учебного года 



администрация 

4.Интеллектуальное воспитание 

«Учись учиться» 

  Интеллектуальный  марафон. Отв. классные 

руководители 

В течение учебного года 

  Посещение  внеурочных занятий,  кружков 

дополнительного образования. Отв. классные 

руководители 

В течение учебного года 

   Игра  «Умники  и умницы». Отв.  старшая 

вожатая 

По графику классных 

часов 

  День науки. Отв. зам. директора Кривошеева 

Г.В., классные руководители 

Февраль 2016 

  Интеллектуальный час. Отв. классные 

руководители 

В течение учебного года  

5.Здоровьесберегающее воспитание 

 «Навстречу олимпиаде» 

  Уроки здоровья   1 раз в месяц 



Единый день 

профилактики 

«Сегодня в моде 

ЗОЖ»Отв. учителя 

физической 

культуры, классные 

рукводители 

апрель 2017  Городской конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

апрель  

   Месячник  здорового образа жизни: 

1. Участие в городских мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни. 

2. Занятие педагога-психолога  

«Поговорим о вредных привычках» 

3. Дискуссия «Книга, телевизор  и 

компьютер-друзья или ….?» 

      4.Фотоконкурс «Самая    здоровая семья» 

      5. Конкурс семейных команд «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья» 

       6.Беседа «Отчего мы болеем. Охрана 

здоровья», 

 «Гигиена тела. Не только платье красит 

человека» 

     7.Подвижные игры на переменах. 

     8. Динамические паузы на уроке. 

ноябрь-декабрь 



     9. Уроки  Знайки: «Домашняя аптечка, её 

назначение», «Правила хранения 

лекарственных препаратов и обращения с 

ними», «Опасность при обращении  с 

предметами  бытовой химии» 

10. Родительские  собрания 

  Клуб интересных встреч: 

Осуществление мер, предупреждающих 

распространение инфекционных заболеваний  

среди  обучающихся. 

«Что значит быть здоровым человеком. 

Профилактика гриппа»  

В течение учебного  года 

  Беседы, дискуссии на спортивную тематику 

«Спорт в моей жизни», «Великие 

спортсмены», «Спорт в моей семье» 

В течение учебного года 

  Встречи со спортсменами, 

старшеклассниками, активно, 

занимающимися спортом 

По графику классных 

часов 

   Посещение  спортивных  секций  в школе  и 

вне, занятий внеурочной  деятельности 

В течение учебного года  



6.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

«Путешествие в мир красоты и творчества» 

  Музыкальные   гостиные в течение учебного года 

  Встречи с местными поэтами, музыкантами, 

художниками 

в течение учебного года 

  Всемирный день приветствий 

Классный час «Вежливые слова и поступки» 

 

ноябрь 

  Фестиваль  детского творчества «Радуга» март 

  Экскурсии в музеи, театры,  

к памятникам искусства. 

в течение учебного года  

Городской 

фестиваль детского 

творчества «Радуга 

талантов».Отв. 

классные 

руководители 

апрель Творческие конкурсы: исполнителей 

авторской песни, актёрского мастерства, 

юных фотолюбителей, модельеров и т.д. 

в течение учебного года 

Детский КиноМай. 

Отв. классные 

руководители 

май Гостиные (поэтическая, музыкальная, 

театральная) 

в течение учебного года 

7.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

8.Формирование коммуникативной культуры 

«Традиции храня и умножая» 



Старт смотров-

конкурсов 

гагаринских 

дружин «Славься, 

великая наша 

Россия!» и 

гагаринских 

отрядов «Отряд – 

2017». Отв. старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Сентябрь 2016    

Акция «Спешите 

делать добро». Отв. 

классные 

руководители 

сентябрь, май   

  Уроки  Мира и дружбы 

Уроки добра 

 В течение учебного года  

  Мастерская общения  

1 классы 

«Давайте познакомимся!»  

Классное дело  

сентябрь 



2-4 «Маршруты, которые мы выбираем» 

- Старт конкурса «Класс года»  

- Ознакомление с правилами поведения в 

школе и общественных местах, нормативно-

правовой документацией 

  Уроки толерантности по спец. плану 

  Классные часы, просветительского характера 

о национальных, культурных, 

конфессиональных и прочих особенностях 

наций и народностей 

по графику классных 

часов 

  Беседы с  обучающими «Мы – дети одной 

планеты» 

декабрь 

  Тематические классные часы в течение учебного года 

Ритуал приема в 

СДГО имени           

Ю.А. Гагарина. 

Отв. старшая 

вожатая, классные 

руководители 

апрель 2017   

Акция «Салют 

ветеранам!». Отв. 

классные 

май 2017   



руководители  

Акция «Рука 

помощи» Отв. 

классные 

руководители 

апрель 2017   

9.Правовое воспитание и культура безопасности 

«Права и обязанности гражданина Российской Федерации» 

Месячник 
«Пожарная 
безопасность» 
Отв. классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Зотин А.И. 

сентябрь 2016 Ознакомление с правилами поведения в 

школе и общественных местах, нормативно-

правовой документацией. Отв. классные 

руководители 

по графику классных 

часов( сентябрь) 

Детский праздник 

«Посвящение в 

пешеходы» Отв. 

классные 

руководители 

сентябрь 2016 Встречи с представителями  органов 

правопорядка, ГИББД. Отв. соц. педагог 

в течение учебного года 

Тематическая 

конкурсно-игровая 

программа «На 

каникулах 

отдыхаем – про 

ПДД не 

забываем!»Отв. 

ноябрь 2016  Цикл  классных часов, направленных на 

самопознание и самосовершенствование 

личности. Отв. классные руководители 
в течение учебного года 



классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зотин А.И. 

Акция «Безопасная 

елка». Отв. 

классные 

руководители 

декабрь 2016  Беседы с  обучающими «Ознакомление с 

действующим законодательством РФ об 

уголовной ответственности («телефонный 

терроризм»). Отв. соц. педагог 

декабрь 

  День Конституции 12 декабря  

  Цикл мероприятий «Все вправе знать о праве» 

(сотрудничество со  Смоленской областной 

юношеской библиотекой, Центр правовой 

информации) 

по графику классных 

часов 

  Рейды в семьи несовершеннолетних с целью 

сбора данных о семейной обстановке  

в течение учебного года 

  Лекции и беседы  обучающихся с 

инспектором ОПДН.Отв. соц. педагог 

в течение учебного  года 

  Заседания школьного Совета по 

профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

последний понедельник 

месяца 



несовершеннолетних 

  Лекторий для родителей с участием 

инспектора ОПДН, педагога-психолога 

по спец. план 

  Контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися, состоящими на различных 

видах учета 

в течение учебного  года 

  Правовой час Ноябрь  

  Беседы по охране жизни и здоровья учащихся  

(по плану) 

 В течение учебного года 

10.Воспитание семейных ценностей 

«Семья-основа жизни» 

  Изучение семьи ребенка.  

Составление социального  паспорта классов и 

школы 

сентябрь 

  Проведение  классных  родительских 

собраний   

(не  менее  1 раза в четверть  согласно  

графику   (организационные, тематические, 

итоговые) 

-«Задачи на новый учебный год в условиях 

ФГОС. Ознакомление родителей с 

по графику  



нормативными актами и документами в 

области образования ; 

-  выбор  темы  классного  родительского 

собрания   исходя из  рекомендованного плана 

работы с родителями; 

 -привлечение родителей к  общешкольным 

мероприятиям, к ремонту, уборке, 

оформлению классов, ремонту мебели  

- организация  совместных родительских и 

ученических собраний с приглашением  

учителей предметников; 

- совместные занятия с детьми (походы, 

экскурсии, коллективные творческие дела)  на 

каникулах  и в учебное время. Помощь в 

организации учебных экскурсий, 

культпоходов, турпоходов; 

- организация  встреч  родителей с 

медперсоналом, работниками по вопросам  

безопасности ребенка, с инспекторами ОПДН, 

с узкими специалистами; 

- чествование родителей за успехи в 



воспитании детей, за активную помощь школе 

  Конкурс «Традиции моей семьи» 12 сентября - 31 октября 

2016 

   Привлечение  родительской общественности   

к деятельности  по проведению    праздников, 

мероприятий, соревнований, акций, экскурсий 

в течение учебного года 

  Регулярное обновление  материалов  стенда 

для родителей 

 в течение учебного года  

  Совместная оздоровительная работа семьи и 

школы (Дни здоровья, Уроки здоровья, 

соревнования,  спортивные мероприятия) 

в течение учебного года 

  Прием родителей  и членов родительского 

комитета класса, консультации по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте-

отвечаем» 

в  течение учебного года 

  Лекторий для родителей в течение учебного года 

  Мониторинг родительского мнения о 

результативности работы школы в учебном 

году 

апрель 

  Общешкольные  родительские собрания в течение учебного года 



  Организация   психолого-педагогического  и 

правового просвещения  родителей  

в течение учебного года 

  Конкурс семейных команд «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» 

ноябрь  

Городской конкурс 

«Моя семья – мой 

надежный причал». 

Отв. классные 

руководители 

февраль  2017 

 

Фотоконкурс «Самая    здоровая семья»  ноябрь  

  Дни творчества, Дни открытых дверей  В течение учебного года  

  Вечера откровенного разговора В течение учебного года 

11.Экологическое  воспитание 

«В союзе с природой» 

  Акция «Благоустройство пришкольной 

территории»  

в течение учебного года  

( осень, весна) 

  Классные часы, беседы:  

 «Заповеди леса»; 

 «Редкие растения и животные»; 

 «Звери, птицы, лес и я- вместе-

дружная семья»; 

 «Прогулки в Прироград» 

Поделки из природного материала 

по графику классных 

часов  



  Экскурсии «Вот и осень к нам пришла» 
в течение сентября  

  Поделки из природного материала» 

  Экскурсии «Вот и осень к нам пришла», 

«Зимушка-зима», «В гости к зелёной аптеке» 

в течение учебного года 

Фестиваль-конкурс 

тематических программ, 

театрализованных 

представлений и 

экологических театров 

«Земля наш дом-

2017»Отв. учитель 

географии Зотин А.И. 

февраль-март Акция «Покормите птиц зимой» декабрь -  март 

  Заочные экологические  экспедиции «Чистая 

река - чистая совесть», «Друзья и враги  леса», 

«Родничок», «В зимнем парке» 

в течение учебного года  

  Викторины «Цветы», «Домашние животные» по графику классных 

часов 

  Конкурсы: 

- рисунков  

«Береги природу – наш дом»; 

-загадок; 

-стихов; 

в течение учебного года 



-сочинений о природе. 

Реализация  

городского проекта 

«Зеленая рапсодия»  

Январь-сентябрь 2016  

 

В течение учебного года 

Посещение 

Камерного театра,  

драматического 

театра им.  

Грибоедова, театра-

студии “Диалог”, 

театра кукол, 

кинотеатров, 

филармонии, КДЦ 

«Губернский» 

(по планам работы 

кл. рук.) 

Отв. классные 

руководители 

 

 Сотрудничество: 

-Дворец творчества 

детей  и молодёжи; 

-Центр творчества 

детей и юношества; 

- Центр  детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий; 

-Центр развития 

творчества детей и 

юношества; 

-Дворец  творчества 

детей и молодёжи. 

Отв. классные 

Посещение музеев, выставочных залов г. 

Смоленска, выездные экскурсии по области и 

за ее пределы, походы. 

 Отв. классные руководители, учителя 

физической культуры. 

 



руководители 

 


