Направления
Гражданскопатриотическое
воспитание,
формирование
российской
и
региональной
идентичности.

Ключевые дела

• День народного единства;
• историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;
• месячник гражданско-патриотического воспитания;
• уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
• акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда);
• уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
• «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы);
• День России;
• интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности.
волонтерская деятельность
• День профориентации;

Воспитание
положительного
отношения к труду и • субботники по благоустройству территории школы;
творчеству,
профессиональное
• оформление класса к Новому году;
самоопределение.
• экскурсии на предприятия;
• выставки декоративно-прикладного творчества;
• конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия;
вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;

Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”.
. Родительские собрания:
«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? (5-6 классы);
• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-е классы);
• “Что значить выбрать профессию?” (8-9-е классы);
• “Когда не поздно выбирать профессию?” (9-е классы)
Социокультурное
медиакультурное
воспитание.

и

- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
-неделя кибербезопасности;
-виртуальные музеи.

Культуротворческое и
- День Матери;
эстетическое
- праздник «Моя семья»;
воспитание, приобщение • «Неделя добра»;
детей к культурному • Неделя открытых дверей;
наследию.
• Акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
• КТД эстетической направленности;
• Последний звонок;
• организация экскурсий по историческим местам края, России;
• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках
творчества;
• совместные мероприятия с библиотекой;
Формирование
коммуникативной
культуры.

декоративно-прикладного

• классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;
• месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»;

Правовое воспитание и Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и
культура безопасности. краеведческой направленности.
Интеллектуальное
воспитание

•
Здоровьесберегающее •
и экологическое •
воспитание
•
•

1. Внутриколлективные конкурсы по развитию внимания, памяти, мышления.
2. Интеллектуальные марафоны.
3. Интеллектуальные балы, ринги, дебаты.
4. Ток-шоу.
5. Исследовательские центры.
6. Факультативы.
7. Дни интеллектуального творчества.
8. Защита интеллектуальных проектов.
9. Посещение музеев, библиотек, театров.
10.Участие в интеллектуальных конкурсах.
11.Интеллектуальные игры и викторины.
12.Выпуск интеллектуальной газеты.
13.Заседание клубов интеллектуалов.
14.Школа мудрецов (по факультативам).
15.Школа интеллектуального развития.
16.Декада развития.
17.Предметные научные недели.
18.Тематические классные часы.
тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
участие в экологических акциях;
организация экскурсий по историческим местам;
экологические субботники;
организация и проведение походов выходного дня;

• участие в экологических конкурсах;
• дни экологической безопасности;
• День птиц;
• участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии;
• конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало природы»;
• участие в реализации проектов по благоустройству территории;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.
 Дни Здоровья;
 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам», «Летний лагерь – территория здоровья»;
 спортивные мероприятия;
 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
 участие в массовых мероприятиях по ЗОЖ
 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма
 посещение краеведческого музея;
организация и проведение походов выходного дня;
Воспитание
семейных
ценностей

- тематические классные часы;
- часы размышлений, игры-упражнения;
- дискуссии;
- читательские конференции;
- циклы индивидуальных бесед;
- занятия в клубах, кружках (постановка притч);
- тренинговые упражнения;
- сюжетно-ролевые игры;
- совместные семейные праздники;

- встречи с интересными людьми;
- совместные спортивные мероприятия;
- совместный просмотр и обсуждение театральных и кинопремьер;
- праздничные концерты;
- акция ко Дню пожилых «Пусть осень жизни будет золотой»;
- подарки своими руками.

