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Белгород 



 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (организация межпоколенческого 

взаимодействия, краеведческой деятельности, профориентационной работы, 

туристско-экскурсионной деятельности, работы школьного зала боевой 

славы, экологического всеобуча) 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(организация повышения правовой грамотности обучающихся, создание 

условий деятельности органов ученического самоуправления, обеспечение 

физической, информационной и психологической безопасности 

обучающихся), 

  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(организация нравственного просвещения, приобщения к культурам народов 

Российской Федерации, формирования культуры толерантности, 

формирования активной жизненной позиции обучающихся), 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (организация профилактики вредных привычек и 

различных форм асоциального поведения, развитие здорового образа жизни 

и социального здоровья обучающихся, условий для занятий физической 

культурой и спортом), 

 воспитание  трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(организация знакомства со спецификой различных профессий, повышения 

мотивации к обучению, дополнительного образования детей в контексте 

внеурочной деятельности) 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание  (организация 

деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов, 

развитие эстетического воспитания, создание условий для посещения музеев, 

выставок и др.) 

 воспитание интеллектуальной культуры (организация развития 

техносферы в образовательном  учреждении, повышения мотивации к 

научным исследованиям, выявления поддержки и развития творческих 

способностей обучающихся) 

 воспитание социокультурного и медиакультурного поведения  

( организация  предупреждения социальной агрессии и противоправной 

деятельности, интернационального воспитания, профилактики экстремизма, 

радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 

 воспитание коммуникативной культуры (организация повышения 

уровня межкультурной коммуникации, риторической компетентности 

обучающихся; создание условий для безопасной коммуникации, для развития 

школьных средств массовой информации) 



 воспитание экологической культуры  (организация повышения уровня 

экологической культуры обучающихся, создание условий для развития 

школьных живых уголков, биологических и экологических лабораторий, для 

формирования  благоприятной и безопасной среды обитания) 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 

Цель: становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи: 

• формирование национального самосознания, этнической идентичности, 

чувства национальной гордости; 

• воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности 

боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

• глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

• воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за будущее 

страны; 

• освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

• от воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

 

                                       Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  и 

тружениками тыла, воинами 

запаса (1-11 классы). 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

классные 

руководители, 

зам. директора  

Головчанская 

Л.М. 

Встречи с почѐтными в течение  Встречи, беседы, классные 



гражданами города (1-11 кл.) года выставки и т.д. руководители 

Экскурсии в музеи г. Белгорода 

(1-11 классы) 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 

Выпуск  информационных 

листовок    (1-11 классы) 

 «Дни воинской славы России» 

согласно 

календаря 

информационные 

листовки 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Я – гражданин и патриот»  

(1-11 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш 

и герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

 Символы Белгородской 

области; 

 Школьная и классная 

символика 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России «Героические 

страницы истории моей 

страны» (1-11 классы) 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (1-11 кл.) 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

    День учителя  

 «Золотое сердце учителя» 

 (1-11 классы) 

 «Моя любимая учительница» 

(1-11 кл.)  

 «Мой учитель лучше всех»  

октябрь  

конкурс рисунков 

конкурс 

творческих 

проектов 

Учителя 

музыки и ИЗО, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (3-4 классы) 

октябрь Фотовыставка классные 

руководители 



«Я рисую Белогорье» 

 (1-2 классы) 

ноябрь Конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства  

(1-11 классы) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

«История школы в лицах и 

фактах» 

(встреча с ветеранами 

педагогического труда) 

ноябрь, 

февраль 

тематические 

выставки  

классные 

руководители 

День защитника Отечества 

 (1-11 классы): 

 «Они сражались за Родину», 

«Мой папа дома» (1-4 классы). 

 «Поклон тебе, солдат России» 

(1-11 кл) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чѐм рассказала награда?» 

(3-4 кл.) 

февраль  

выставка рисунков 

 

встреча с 

военнослужащими 

беседа,  

творческий проект 

 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководители 

кружков 

Фестиваль «Белгородская 

жемчужина»  

(1-11 классы) 

 «Я люблю тебя, Россия»  

(1-11классы) 

 «Знай и люби свой край»  

(1-2 классы), «Имена на карте 

страны» (3-4 классы) 

 «Край родной – родное 

Белогорье» (1-11 классы) 

 «Пою моѐ Отечество» (1-11 

классы) 

 «История города в истории 

март  

конкурс чтецов 

викторины 

 

игра-путешествие 

 

конкурс стихов  

Исследовательская 

работа 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

руководители 

кружков 

 



моей семьи» (1-11 классы) 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»  

(1-11 классы): 

 «Человек поднялся в небо» 

(1-4 кл.) 

 «Через тернии к звѐздам» (1-4 

классы) 

12 апреля  

Классные часы 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-11 

классы): 

 «Цвети, мой город» (1-11 

классы) 

  «Память, которой не будет 

конца» (1-11 классы) 

 «Мои родные защитники 

Родины» (1-11 классы) 

 «Страницы великой Победы» 

(1-11 классы) 

май конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

книжная выставка 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

 

  

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Цель: создание условий для становления и развития национальной и 

духовной культуры 

учащихся, воспитание свободных граждан с чувством личной 

ответственности, способных к продуктивной преобразовательной 

деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

• формирование гуманистических отношений в коллективе; 

• воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям 

русского народа; 

• воспитание уважения к семейным ценностям; 

• воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, заботу и 

внимание к  ближнему; 

• воспитание сострадания, терпимости и доброжелательности; 

• воспитание честности, порядочности. 



 

                                        Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция «Дети-

детям» (1-11  классы) 

сентябрь Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей. 

классные 

руководители, 

соц. педагог,  

«Модель выпускника начальной 

школы», «Законы коллектива» (1-

4 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-

4 классы): 

 «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», 

«Что значит быть хорошим сыном 

и дочерью» и т.д. 

в 

течение 

года 

 

 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных 

часов по теме «Уроки милосердия 

и доброты» (1-11 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», «Почему 

чашка воды больше моря?», 

«Чужой беды не бывает» и т.д. 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или 

как жить в ладу с собой и миром» 

( 1-11 классы) 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы сентябрь Экскурсия по классные 



теперь ученики» (1-е классы). 

«День рожденья класса» 

 (1-5 кл.) 

школе руководители 

День пожилого человека 

 (1-11 классы) 

 «С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

 «Доброе утро, ветеран»  

октябрь 

 

 

В 

течение 

года 

концертная  

программа 

волонтерские  

акции 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

   День матери (1-11 классы) 

 «Мама - нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится 

дом» 

 «Милой мамочки портрет» 

 (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери»  

(3-4 классы) 

ноябрь концертная  

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители,  

«Рождество Христово» 

 (1-4 классы) 

январь конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» 

(1-4 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

учитель 

музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» (1-

4 классы) 

 выставка рисунков  (1-5 кл.) 

 беседы (1-7 кл.) 

апрель  

Конкурс поделок, 

рисунков 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы) май классный час с классные 



 «Ценности трех поколений» 

 ( 5-11 кл.) 

 «Я и мои родственники» 

 (3-4 классы) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», «Мой дом 

– моя крепость» 

 (о нравственных основах семьи) 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

руководители 

Операция  «Давай докажем, что не 

зря на нас надеется Земля!» 

ноябрь – 

март 

Изготовление 

кормушек, 

линейки 

классные 

руководители, 

родители 

«Последний звонок»  

(1-11 классы) 

май театральное 

представление 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

обучающихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-11 кл.) 

в 

течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

классные 

руководители 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

школьников, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи: 

• формирование положительного отношения к учению; 

• развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

• формирование потребности в постоянном пополнении своих знаний, 

сознательном, 

ответственном и творческом отношении к учению; 

• развитие трудовых навыков; 

• участие в общественно значимой деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к труженикам. 

                                              Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма Ответственные 



проведения 

«Мир профессий» (1-11классы) 

 

в 

течение 

года 

Экскурсий на 

предприятия, 

организация 

встреч с 

родителями 

обучающихся 

классные 

руководители  

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

(1-11 классы) 

в 

течение 

года 

Беседы, 

организация 

встреч с 

родителями 

обучающихся, 

представителями 

разных профессий 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (1-11 классы) 

ноябрь Творческие 

проекты 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» (1-11 классы) 

Апрель-

май 

Творческий отчѐт 

кружков 

руководители 

кружков 

«Фантазии Осени» (1-11 классы) 

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  

(1-11 классы) 

 

декабрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» (2-4 классы) 

 

в 

течение 

года 

Волонтерская  

акция 

Зав.библиотекой 

и классные 

руководители  

Оформление учебного  кабинета к 

праздникам и мероприятиям 

 (1-11  классы) 

в 

течение 

года 

Творческая 

практическая 

деятельность 

классные 

руководители  

Изготовление сувениров для пап и в 

течение 

выставка классные 



мам, бабушек и дедушек (1-5 классы) года творческих работ руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши 

папы – мастера» (1-4 классы) 

февраль 

- март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей»   

  (1-4 классы) 

май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений»,  

«Кто во что горазд!»  

  (1-11 классы) 

в 

течение 

года 

Презентация 

увлечений и хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс»  (1-11 классы) в 

течение 

года 

Уход за 

школьными 

принадлежностями 

класса 

 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка»  

(1-4 классы совместно с родителями) 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для 

птиц 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

«Птичий домострой»  

(1-4 классы совместно с родителями) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

 Формирование  ценностного отношения к здоровому  и безопасному 

образу жизни 

 
Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

• формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

• активное занятие физическим совершенствование, укреплением здоровья; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни; 

• пропаганда спорта как одной из главных жизненных ценностей. 

  

 



                                        Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (1-11 классы) 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

медсестра 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

(1-11классы): 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда 

берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю 

жизнь» и т.д. 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медсестра 

Цикл классных часов по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности «Умей всем 

страхам в лицо рассмеяться»  

(1-4 кл) 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, 

викторины, игры 

классные 

руководители 

 Цикл классных часов по ПДД 

(1-11 классы, в соответствии с 

программой) 

в течение 

года 

Классные часы, 

викторины, 

игры, встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 

 (5-7 классы) 

 

апрель Комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ  

Анкетирование обучающихся: 

 «Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ» 

(1-11 классы) 

в течение 

года 

анкетирование Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 



руководители 

Работа волонтѐрского отряда по 

профилактике вредных привычек 

и правонарушений  

в течение 

года 

Акции, 

викторины, 

просветительская 

работа и т.д. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Встреча со знаменитыми 

спортсменами  

(1-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Осенний  школьный мини-

марафон  

(1-11 классы) 

 

ежегодно 

в 

сентябре 

 

кросс 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-4 классы): 

 1-е классы 

 2-е классы 

 3-е классы 

 4-е классы 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

соревнования  

 

 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Акция ЗОЖ   (1-11 классы): 

  «Ударим юмором по вредным 

привычкам» (3-4 классы) 

 Встречи с мед. Работниками 

 (1-11 классы) 

 Выпуск тематического 

классной стенгазеты и 

оформление информационного 

тематического стенда 

     (1-11 кл.) 

ноябрь конкурс 

рисунков и 

плакатов, 

беседы 

 

газета, стенд 

 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

медсестра 

 

 

Спортивные соревнования 

«Весне – физкульт-ура!» (1-11 

кл.) 

апрель-

май 

спортивная 

эстафета 

учитель 

физкультуры, 

классные 



руководители 

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
 

Цель: популяризация экологических знаний, участие в решении 

экологических проблем. 

Задачи: 

• воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, их 

целостности и единства; 

• формирования осознания роли человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

• воспитание экологической культуры, бережного отношения к зелѐным 

насаждениям, птицам, 

животным; 

• вовлечение детей в решение экологических проблем. 

 

                                       Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию  

(1-11 классы): 

 «О братьях наших меньших», 

«Русские берѐзки», «Мой домашний 

любимец», «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». 

в 

течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» 

 (1-11 классы) 

в 

течение 

года 

Экологическая  

акция 

классные 

руководители 

Выставка «Чудесный огород» 

 (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки»  

     (1-2 классы) 

октябрь праздник, 

выставки 

творческих 

работ, конкурс 

чтецов, 

учителя 

технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 



 Игра «Что в огороде растѐт?»  

1-2 классы 

 Викторина «Витамины с грядки» 

(3-4 классы) 

викторины 

День земли  (1-11классы): 

 Акция «Чистый дом – чистый 

двор» (1-11 классы) 

 Акция «Сделай город чище»  

(1-11 классы) 

 «Судьба города в твоих руках» 

  (1-11 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

   (1-4 классы) 

 «Знай и люби родную природу» 

(1-11 классы) 

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» (3-4 классы) 

 «Береги природу – наш дом» 

 (1-11 классы) 

апрель-

май 

 

Субботник,  

Листовки, 

экологическая 

фотовыставка, 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории, 

викторина, 

конкурс 

экологических 

проектов 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

• воспитывать чувство прекрасного в жизни, искусстве, природе; 

• формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 

• развивать творческие способности детей. 

 

                                             Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Посещение драматического театра 

им. М.С. Щепкина, кукольного 

в 

течение 

посещение классные 

руководители 



театра, школы  искусств и др. уч. 

культуры 

года обсуждение 

Программа  музыкального лектория 

филармонии  (по абонементам)  (1-

8 классы) 

в 

течение 

года 

лекторий классные 

руководители 

Посещение  органного зала 

государственной филармонии. (1-11 

классы) 

в 

течение 

года 

лекторий классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-4 

классы): 

 «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», 

«Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью» и т.д. 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-11 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», «Почему 

чашка воды больше моря?», 

«Чужой беды не бывает» и т.д.  

( 1-11 классы) 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или 

как жить в ладу с собой и миром»  

(1-11 классы) 

в 

течение 

года 

классный час классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы). 

«День рожденья класса» 

сентябрь Экскурсия по 

школе 

классные 

руководители 



День пожилого человека (1-11 

классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

 «Доброе утро, ветеран»  

октябрь 

В 

течение 

года 

 

концертная  

программа 

волонтерская 

акции 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

    День матери (1-11 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится 

дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 

кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 

классы) 

ноябрь концертная  

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс стихов 

и сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители,  

Праздник «Масленица – широкая» 

(1-11 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

учитель 

музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель  

Конкурс 

поделок, 

рисунков 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

обучающихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-11  кл.) 

в 

течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

классные 

руководители 

 
 

Воспитание интеллектуальной культуры: 

 

Цель: создание условий   для выявления поддержки и развития творческих 

способностей обучающихся. 

 

 



Задачи: 

  создать условия  для организации развития техносферы в 

образовательном  учреждении, понимания необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознания нравственных основ образования; осознания важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни 

 

                                   Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Участие в олимпиадах по  

учебным предметам, в учебных 

конкурсах, заочных 

путешествиях. (1-11 классы) 

в 

течение 

года 

олимпиады, 

учебные 

конкурсы, 

заочные 

путешествия 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Участие  в работе объединений 

дополнительного образования  

различных направленностей. 

 (1-11 классы) 

в 

течение 

года 

выставки, 

творческие отчеты 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Участие в работе ДНО  

« Интеллектуал». (1-11 классы) 

 

в 

течение 

года 

научно-

исследовательские 

работы, 

проектные работы 

учителя-

предметники 

Интеллектуальные ринги, дебаты, 

научно-исследовательские 

конкурсы.  

Состязания интеллектуалов 

(«Умники и умницы», «Что? Где? 

Когда?»),Литературные  

гостиные.  (1-11 классы) 

 

в 

течение 

года 

проектные 

работы, 

ринги, дебаты, 

конкурсы 

учителя-

предметники 

Тематические классные часы: 

«День российской науки 17 

апреля»   

(5-11 классы) 

апрель Классный час классные 

руководители 

  Тематические беседы: 

«День российской науки 17 

апрель беседа классные 



апреля»   

(1-4 классы) 

руководители 

Публичная защита научно-

исследовательских работ.   (1-11 

кл.) 

Март-

апрель 

научно-

исследовательские 

работы, 

проектные работы 

учителя-

предметники 

 

Воспитание социокультурного и медиакультурного поведения 

 

Цель:  создание условий для межкультурной коммуникации  обучаемых и 

взрослых – представителей  разных народов России,  для ознакомления с 

особенностями их культур и образа жизни. 

Задачи: 

  организовать работу   по предупреждению  социальной агрессии, 

 организовать работу по  предупреждению противоправной 

деятельности, 

 способствовать интернациональному  воспитанию, 

 организовать работу по  профилактике  экстремизма, радикализма, 

нигилизма, ксенофобии и др. 

 

                                   Содержание деятельности 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Неделя толерантности «Пою мое 

Отечество» (культура, экономика, 

природа народов, населяющих нашу 

Родину).     (1-11 кл.) 

апрель Тематическая 

неделя 

Классные 

руководители, 

Зам. директора  

Головчанская 

Л.М., 

актив школы 

Классный час «Закон и 

ответственность» 

           (1-11 кл.) 

декабрь Классный час Классные 

руководители 

Месячник  профилактики 

экстремизма, радикализма, 

нигилизма, ксенофобии и др.  « Мы 

против противоправных действий!» 

                                             (1-11 кл.) 

декабрь Тематический 

месячник 

Классные 

руководители, 

Зам. директора  

Головчанская 



Л.М., 

актив школы 

Просмотр фильмов, спектаклей на 

интернациональную тематику.      

(5-11 кл.) 

в 

течение 

года 

Посещение 

кинотеатров 

Классные 

руководители 

Посещение музеев, выставок, 

концертных программ 

интернациональной тематики. 

                                             (1-11 кл.) 

 

в 

течение 

года 

Посещение 

музеев 

Классные 

руководители 

Классные часы  «Правовая культура 

как составляющая общей культуры 

личности» 

      (1-11 кл.) 

апрель Классный час Классные 

руководители 

 

              Воспитание коммуникативной культуры  

 

Цель:  создание условий для   коммуникативной культуры  обучаемых и 

взрослых -  представителей  разных народов России,  для ознакомления с 

особенностями их культур и образа жизни. 

Задачи: 

 организовать  работу по  повышению уровня коммуникативной 

культуры, 

 организовать работу  по созданию условий для безопасной 

коммуникации, 

 организовать работу  по созданию условий для развития школьных 

средств массовой информации 

  

                                        Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 Работа школьных СМИ 

-Проведение тематических 

радиопередач.  

-Проведение торжественных 

в 

течение 

года 

Радиопередачи, 

Радиолинейки 

Зам. директора  

Головчанская 

Л.М., 

актив школы 



радиолинеек. 

      (1-11 кл.) 

 Выпуски школьной газеты 

« Животворящий родник» 

                     (1-11 кл.) 

1 раз в 

четверть 

Выпуск  

школьной 

газеты 

« Животворяий 

родник» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Иванова Е.А. 

Совместная социально значимая 

деятельность: 

 Реализация проекта «Культура 

общения красивому городу» 

 Реализация программы « Мы 

за культуру  речи» 

 Формирование культурно-

речевого пространства. 

 Разработка социальных 

проектов (микрорайон, родительская 

общественность). 

                                       (1-11 кл.) 

в 

течение 

года 

 

 

в 

течение 

года 

Социальные 

проекты 

Зам.директора 

Головчанская 

Л.М., 

актив школы 

 Участие в конкурсе 

социальных проектов  «Думай, 

решай, действуй»,  

 «Я - будущий мэр моего 

любимого города»,  

 «Наши дела - родному и  

Белогорью»,  

 «Свой голос», 

 «Проблемы нашего города: 

наш взгляд».  

                             (1-11 кл.)   

 

в 

течение 

года 

Социальные 

проекты 

Зам.директора 

Головчанская 

Л.М., 

актив школы 

 Единый тематический  

классный час 

«  Мы за культуру русской речи» 

 (1-11 кл.) 

ноябрь Классные  часы Классные 

руководители 

 

 

 

 



Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Цель: создание условий  осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения 

        Задачи: 

•  способствовать освоению норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

•  способствовать приобретению опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

•  способствовать осознанному  принятию основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

                                Содержание деятельности 

 

Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 Избирательная кампания по 

выборам лидера детской 

общественной организации и 

лидера ученического 

самоуправления.  (5-11 кл.) 

октябрь Избирательные 

технологии 

Зам. директора 

Головчанская 

Л.М., 

актив школы 

 Дискуссия « Кто хозяин жизни: 

человек, судьба, 

обстоятельства?»   (8-11 кл.) 

ноябрь дискуссия Классные 

руководители 

 Школьные парламентские игры 

«Я гражданин России». 

                                ( 8-11 кл.) 

декабрь парламентские 

игры 

Зам. директора 

Головчанская 

Л.М.,актив 



школы 

 Классный час «Бесконфликтное 

общение».  (5-11 кл.) 

январь Классный час Классные 

руководители 

 Волонтерские миссии в 

Прохоровский и Шебекинский Дома 

ветеранов и Шебекинский 

реабилитационный центр. 

 Праздники микрорайона, 

акции, проекты. 

 Акция «Обезопасим дорожки 

для пешеходов» 

 Проект «Мечты в реальность» 

(оформление цветочных клумб 

на территории  школы  и 

прилежащей территории)   

                                      (1-11 кл.) 

в 

течение 

года 

Социальные 

проекты, 

праздники, 

акции 

Зам.директора 

Головчанская 

Л.М., 

актив школы, 

классные 

руководители 

                                                    

 


