
Содержание воспитания и социализации в 5-10 классах                                            

на 2020 -2021 учебный год 

       Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

         Целью воспитания и социализации обучающихся  является личностный рост 

обучающегося, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия (последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности).  

При реализации основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и  недопустимом;  

 

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  



 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерний и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, гимназического коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич-

ностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи  

 
 

 

 

 
      



               Календарный план воспитательной работы для 5-10 классов                            

на 2020 - 2021 учебный год  

                Сентябрь  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

Направления Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

 

 

Уроки Победы, 

приуроченные к Дню 

окончания Второй мировой 

войны  

 

Участие в районной акции 

«Книга памяти» 

03.09.202- 

 

 

 

03.09.2020 

 

 

 

 

09.09- 20.09 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Исупова О.А.  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Классные часы, правовые 

беседы на темы: «Правила 

поведения в школе», «Права 

и обязанности», 

«Ответственность за 

совершение преступлений и 

правонарушений 

террористического 

характера»  

Оформление стенда 

«Подросток и закон» 

Участие в мероприятиях 

марафона «Добрая Вятка»  

Формирование 

волонтёрского отряда, 

регистрация на сайте  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

08.09-25.09 

 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Исупова О.А.  

Дрожжачих В.С.  

Медведева Е.В. 

 

Кандакова Е.А.   

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Беседы на нравственные 

темы:  
«Административная и 

уголовная ответственность» 
«Твои успехи и неудачи» 
«Культура общения» 
«Способы урегулирования 

конфликта» 
«Шутки или хулиганство» 
«Ответственность за 

проступки» 
«Школьная форма» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Благоустройство учебных 

кабинетов  

Участие в акции «Внимание, 

дети!» 

 

Уроки Здоровья  

Инструктажи по технике 

безопасности  

 

В течение 

месяца  

В период 

проведения 

акции 

02.09.20  

В течение 

месяца  

 

Классные 

руководители 

Кандакова Е.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физкультуры 



Чемпионат по планке  09.09.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Участие в проекте по ранней 

профориентации «Билет в 

будущее»; регистрация на 

сайте.  

В течение 

месяца  

 

 

 

Классные 

руководители 

6-10 кл.  

 

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Праздники в классах, 

посвящённые  Дню Знаний 

 

 

01.09.2020 Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители   

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Октябрь 



ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

Направления Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классные часы, правовые 

беседы на тему «Мы – 

граждане России» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Дебаты «Общение в 

школе: проблемы и 

перспективы» 

12.10. 

 

Совет школы 

 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Беседы на тему: 

«Подарки» 

Оформление 

информационного стенда 

«Что нужно знать о 

коррупции» 

 

День Мудрости. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

Классные часы и другие 

мероприятия, 

посвящённые Всемирному 

Дню защиты животных.  

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 

01.10-05.10 

 

 

04.10. 

Классные 

руководители 

Дрожжачих В.С.  

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Классные 

руководители  

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет; 

Инструктаж по технике 

безопасности;  

Беседы на темы: 
«Энергетические напитки 

– новые наркотики», 

«Деньги на карманные 

расходы», «Умей сказать 

– НЕТ! » 
«Всегда есть выбор» 
 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Беседа о раздельном сборе 

мусора. 

Участие в мероприятиях 

фестиваля «Вместе Ярче» 

30.10.2020 

 

 

В течение 

месяца 

По планам 

кл.рук.  

 

 

 

 

 

 

16.10.2019 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Сбор макулатуры и 

батареек.  

Беседы на темы: «Как 

выбирать профессию», 

«Атлас новых 

профессий», «Что такое 

профессиограмма» 

Участие в мероприятиях 

проекта «Билет в 

будущее»  

 

Участие в конкурсах от 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор  

Классные 

руководители 



ЦЗН  

Тестирование в ЦЗН  

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Концерт, посвящённый 

Международному Дню 

учителя (ОНЛАЙН) 

 

 

 

 

5.10. 

 

 

 

 

10 класс  

Бакина М.В.  

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Направления  Общешкольные дела  

Формы работы  Дата  Ответственные  

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Месячник правовых 

знаний (по спец. плану) 

 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

народного единства 

 

Участие в районном 

фестивале толерантности 

 

Классные часы, беседы, 

приуроченные к 290-

летию со дня рождения 

А.В.Суворова  

В течение 

месяца 

 

 

01.11 

 

 

 

 

 

24.11.20  

Педагог – организатор  

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

Медведева Е.В. 

 

Классные 

руководители, учитель 

истории  Бакина М.В.   

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Часы общения на темы: 

«Жизнь – главная 

ценность человека» 
 «Я и моя уличная 

компания» 
«Обязанности подростка в 

семье» 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Участие в правовых 

конкурса районного и 

областного уровня  

 

Акция, посвящённая 

международному Дню 

толерантности;  

В течение 

месяца 

 

 

16.11 

Классные руководители 

 

 

 

Педагог - организатор 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Школьный конкурс 

«Русский силомер» (по 

классам)  

Сдача норм ГТО 

Участие в 

профилактической 

антинаркотической акции 

Беседа о ЗОЖ: «Нет 

вредным привычкам» 

Анкетирование по ЗОЖ  

25.11. 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

 

 

Учителя физкультуры 

Педагог – организатор 

 

 

 

 

Кл. рук.   

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Конкурс рисунков 

«Профессии будущего» 

 

 

 

Экскурсии на 

предприятия и 

организации района. 

(или виртуально) 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор  

 

 

 

 

Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Матери 

(выставка рисунков, 

22.11. Педагог – организатор, 

классные руководители  



формирование основ 

эстетической 

культуры (эс-

тетическое 

воспитание) 

 

поделок, газет на тему 

«Мамочке моей 

посвящается») 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

                               Общешкольные дела  

Направления Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Беседы, посвящённые 

международному Дню инвалидов 

(просмотр социальных роликов, 

обсуждение проблемы) 

 

Классные часы, приуроченные к 

памятным датам (День 

неизвестного солдата, День 

героев отечества) 

Конкурс «Знатоки конституции» 

(заочно) 

3.12 

 

 

 

 

3.12 

 

 

 

10.12  

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Исупова О.А.  

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Участие в районном фестивале 

добровольчества, в конкурсах 

«Лучший доброволец», «Лучший 

добровольческий отряд» 

5.12 Педагог – 

организатор 

Медведева Е.В.   

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

Беседы на темы: «Что есть 

человек?» 
«Коллективная помощь и 

сочувствие» 
 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Акция «Час кода» (тематический 

урок информатики) 

 

Социально –психологическое 

тестирование на предмет 

употребления ПАВ 

3-9.12 

 

 

По 

спец.плану 

Классные 

руководители  

 

Медведева Е.В. 

Дрожжачих 

В.С.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Тематические беседы с 

приглашением специалистов 

ЦЗН 

Участие в мероприятиях  проекта 

«Билет в будущее»  

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Новогодний праздник  29.12 10  класс  

 

                                                         

  Январь   



Направления 
Общешкольные дела  

Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Классные часы, беседы, 

посвящённые Дню снятия 

блокады Ленинграда 

27.01 Классные 

руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Практикум «Как разрешить 

конфликт» 

 

Тематическая неделя «Учение с 

увлечением» 

В течение 

месяца 

 

21-25.01 

Специалисты 

ШСП 

 

Зверева Е.В.  

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Проблемные беседы на темы: 

«Обязанности подростка в 

семье» 
«Посильный труд – достоин 

уважения» 
«Планы на будущее» 

«Жизнь дана для добрых дел» 
«Виды наказания 

несовершеннолетних»   

В течение 

месяца 

Классные 

руководители с 

приглашением 

социального 

педагога 

Дрожжачих В.С.  

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Беседы с приглашение медсестры 

«Профилактика вируса COVID», 

«Туберкулёз», «Зачем нужны 

прививки»  и др. 

 

Инструктажи по технике 

безопасности 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Классные часы с приглашением 

родителей, презентации 

«Профессии моих родителей», 

статьи в школьную газету «Люди 

труда» 

«Трудовые династии» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры (эс-

тетическое 

воспитание) 

 

Конкурс «Лидер года» 25.01 Педагог – 

организатор  

 

 

      



Февраль  

Направления 
Общешкольные дела  

Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Линейка «Живая память», 

посвящённая воинам – 

интернационалистам, день 

памяти С.Катаргина, 

возложение цветов к 

мемориальной доске 

 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню защитников 

Отечества 

14.02 

 

 

 

 

 

 

17-21.02 

10  класс, Бакина 

М.В. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Правовые беседы на темы: 

«Подросток и преступление» 
«Правонарушение, проступок, 

преступление» 
«Как не стать жертвой 

преступления» 
«Компьютер – друг или враг» 
«Опасные привычки»,  встречи 

с сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Классные часы, посвящённые 

международному Дню родного 

языка 

 

21.02 Классные 

руководители 

 

 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

 

Инструктажи по технике 

безопасности 

Акция «День без 

сквернословия» 

21.02 

 

 

В течение 

месяца 

1.02 

Учителя 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Беседы, классные часы на темы 

«Выбор профессии – шаг в 

будущее» 

 

Участие в конкурсах от ЦЗН 

 В 

течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Тематические праздники к Дню 

защитников Отечества 

 

 

Конкурс чтецов «Воинская 

слава» 

22.02 

 

 

 

21.02 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог - 

организатор 

 



  Март  

Направления 
Общешкольные дела  

Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Часы общения, посвящённые 

воссоединению Крыма с 

Россией 

11-15.03 Классные 

руководители 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Диагностика взаимоотношений 

в классных коллективах 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Беседы на нравственные темы: 

«Выбирай здоровье: 

олимпийские виды спорта в 

нашей школе» 
«Алкоголь и алкогольная 

зависимость» 
«Для чего нужна семья» 
«Как выбрать профессию» 
«Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления» 
«Что такое вежливость» 
«Человек – творец своей 

судьбы» 
«Подросток  и Закон» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Школьные соревнования по 

баскетболу (по возможности) 

Сдача норм ГТО 

В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

День самоуправления 

 

 

 

Экскурсии на предприятия 

района  

 

 

 

6.03 

 

 

 

По 

договорён -

ности  

10 класс 

Бакина М.В.  

 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Концерт, посвящённый 

Международному женскому 

Дню (или праздники в классах) 

 

 

6.03 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

                    

 Апрель  



Направления 
Общешкольные дела  

Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Юбилейный Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

Классные часы, 

посвящённые теме 

местного самоуправления. 

Тематические конкурсы. 

12.04 Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители,  

 

Исупова О.А.  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Беседы на темы: «Береги 

свою жизнь», «Опасности 

вокруг нас», «Риск – 

баловство или геройство» 

 

Классные часы на темы 

«Свобода личности», 

«Личная 

ответственность», 

«Личный выбор»  

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

30.04 Классные 

руководители 

Пантелеев 

С.Н.  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Участие в районном 

профориентационном 

фестивале «Вектор 

успеха» 

 

Встречи с выпускниками 

школы 

 

Участие в творческих 

конкурсах поделок  

различного уровня 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог – 

организатор  

 

 

Классные 

руководители 

 

Кл. рук.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Изготовление открыток 

для ветеранов  

1-7.05 Педагог – 

организатор  

 

 

 

 

Май 



Направления 
Общешкольные дела  

Формы работы Дата Ответственные 

Воспитание граждан-

ственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Уроки мужества. 

Участие в митинге, 

посвящённом Дню 

Победы. 

Участие в 

патриотических акциях 

«Письмо ветерану», 

«Открытка ветерану», 

«Георгиевская ленточка» 

, «Бессмертный полк» 

1-9.05 Классные 

руководители 

 

Педагог - 

организатор 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Тематические беседы 

«Конфликты и их 

причины», «Способы 

поведения в конфликте», 

«Пути примирения» и др.  

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

 

День славянской 

письменности и 

культуры. Тематические 

беседы с просмотром 

видеороликов и 

презентаций. 

23.05 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Участие в акциях по 

благоустройству 

школьного пространства  

 

Инструктажи по технике 

безопасности 

 

Участие в акции 

«Внимание, дети»  

 

в 

течение 

месяца 

 

 

 

в 

течение 

месяца 

Педагог – 

организатор  

 

 

Классные 

руководители 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Субботник по уборке 

территории школы и 

посёлка. 

 

Временное 

трудоустройство 

подростков  

В 

течение 

месяца 

по 

необход

имости 

 

 

По 

плану 

ЦЗН 

Педагог – 

организатор  

 

 

Ефремова С.Ю. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Концерт  «Твой подвиг не 

забыт, солдат» 

 Педагог – 

организатор  

 

 


