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  Пояснительная записка 

Определяя школу как некий социальный институт, в котором сосредоточена не 

только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь каждого ребенка, в 

гимназии большое внимание уделяется обучению молодого поколения 

взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса, приобретать свой 

первый социальный опыт, присвоению системы ценностей, принимаемой обществом, 

становлению личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях 

конкурентного, стремительно меняющегося мира.  

 В соответствии с основной образовательной программой и Программой развития 

МАОУ «Гимназия №33» целью воспитательной работы является обеспечение 

достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Даная цель реализуется в следующих направлениях организации внеурочной 

деятельности:  
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
В течение нескольких лет в гимназии реализуется большое количество проектов и 

культурных событий, направленных на успешную социализацию обучающихся.  

Процессы воспитания и социализации протекают параллельно и, на первый 

взгляд, независимо друг от друга. Поэтому проблема заключается в обеспечении 

влияния процесса воспитания на процесс социализации личности. Общее между этими 

процессами – они направлены на становление, на социальное и профессиональное 

самоопределение личности.  

Психологический портрет современного школьника (конечный результат): 

Образованный, нравственный, способный самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способный к сотрудничеству, к постоянному 

самосовершенствованию, способный учиться всю жизнь, адаптироваться к 

быстроменяющимся условиям с использованием новых технологий  

 

 

 

 

 



 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Основы планирования: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

Основные сферы педагогического влияния: 

 формирование личностной культуры; 

 формирование социальной культуры; 

 

Доминанты образа жизни школьника 

 сосредоточение на нравственных значениях общественных явлений и 

ориентирах поведения; 

 соучастие в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной , творческой деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм; 

 соизмерение собственного поведения с нравственным идеалом, с поведением 

Другого; 

 сопереживание, сообщение, со-бытие детей и взрослых в деятельности; 

согласие, сомнение в конструктивном диалоге; 

 сосредоточение на социальных интересах, проблемах, положениях; 

 созидание модели собственного личностного развития. 

 

Приоритетные характеристики среды ребѐнка: 

 ориентирующая, организующая образ мышления и поведения ребѐнка, 

облагораживающая личность ребѐнка; 

 позволяющая проявить инициативность, активность, ответственность в 

собственной деятельности, в выборе образа и способа поведения, поступка; 

 объединяющая детей, организующая образ жизни детско-взрослого сообщества; 

 определяющая выбор личностной и гражданской позиции ребѐнка, выбор его 

стиля поведения 

Основные направления деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно- нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное(художественно-эстетическое). 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное. 

 



 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся средней школы и направлено на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы. 

 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - 

 знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 

учеников). Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического мышления, воображения;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

среднего общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

интеллектуальные игры 

 



 

Общекультурное (художественно-эстетическое)предполагает развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции;  

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки 

 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 



 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

среднго общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

Приоритетные задачи в области воспитания на 2018-2019 учебный год: 

• реализация проекта «Рейтинг класса как основной инструмент развития детского 

коллектива»; 

• организация работы над индивидуальным личностным результатом в рамках 

проекта «Электронное портфолио школьника» (в том числе проект «Золотой 

резерв» для обучающихся 8-11 классов) 

• формирование межнациональной культуры, развитие гражданской активности: 

организация внеклассных событий в рамках празднования знаменательных дат 

России, в рамках выполнения указов Президента РФ: «2018 год – год 

добровольца», «2019 год – год театра»; социальное проектирование (реализация 

общегимназического проекта «Школьный музей») 

• обеспечение профилактики правонарушений, организация работы по 

формированию безопасного поведения и здоровому образу жизни: 

- создание и развитие деятельности социально-психологической службы школы; 

- организация работы в рамках реализации плана работы Координационного 

методического центра по изучению детьми основ безопасности дорожного 

движения в ОУ г. Перми; 

- выполнение  «Муниципального стандарта первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ учащимися»; 

• организация работы по профилактике семейного и социального неблагополучия, 

реализация проекта по родительскому просвещению «Родительский 

университет» (по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план работы 

Наименовани

е месячника 

Задачи Ключевые события Примерные 

сроки 

Ответственные 

Сентябрь 

«Месячник 
безопасности 

жизнедеятель

ности» 

Воспитание 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

 

День знаний  
Всероссийская акция «Урок – моя 

Россия» 

Городской месячник безопасности 

детей (по плану) 
Месячник гражданской защиты 

Всероссийская акция «Кросс нации» 

Общегимназические классные часы 
по безопасности жизнедеятельности 

Инструктаж обучающихся по 

правилам личной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 
ПДД, пожарной безопасности. 

День Здоровья для обучающихся 5-8 

классов «На страже безопасности» 
Соревнования по спортивному 

ориентированию для обучающихся 2-

9 классов. 
«Веселые старты» для обучающихся 

1-х классов 

Церемония открытия культурно-

досугового центра (теннисный зал) 
Международный Пермский марафон 

Церемония открытия краевого 

спортивно-патриотического 
фестиваля «Дни воинской славы 

России» 

Всероссийская акция «Читающий 
автобус» 

Слѐт отрядов ЮИД 

1 сент. 

6 сент. 
 

Сентябрь 

 

Сентябрь 
15 сентября 

Первая 

неделя 
сентября 

 

 
 

12 сентября 

 

26 сентября  
 

 

18 сентября 
 

14 сентября 

 
9 сентября 

29 сентября 

 

 
 

8 сентября 

 
(по плану) 

Давлетшина И.О. 

Давлетшина И.О. 
 

Давлетшина И.О. 

 

Воронина Э.Г. 
Мутагарова Л.Р. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 
 

 

 
 

Учителя ФК 

 

Учителя ФК 
 

 

Учителя ФК 
 

Мутагарова Л.Р. 

 
Мутагарова Л.Р. 

Мутагарова Л.Р. 

 

 
 

Кл.рук. 1-8 кл. 

 
Пехотина Н.В., 

Мутагарова Л.Р. 

Октябрь 

«Готовность 
к 

профессиона

льному 
самоопределе

нию» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 
 

Гимназический праздник «День 

Учителя» 
Международный день школьных 

библиотек (мероприятие для 

начальной школы) 
Городской литературно-

краеведческий «Ангелы, зажгите 

свечи» (мероприятие округа ВШЭ) 

Реализация общегимназического 
социального проекта «Школьный 

музей» (согласно плану) 

Рекомендации классным 

руководителям: 

- экскурсии в профессиональные 

учебные заведения 

- экскурсии на предприятия города 

- посещение музеев и выставок 

достижений производства, 

прикладного творчества 
 

5 октября 

 
 

 

 
Конец 

октября 

 

В течение 
месяца 

 

 
 

В течение 

месяца 

Чернова Ю.Н. 

 
Бояршинова Н.А. 

 

 
Кл.рук., филологи 

 

 

Давлетшина И.О., 
кураторы по 

параллелям 

 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Ноябрь «Я - 

доброволец»  
Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к правам, 

День народного единства 

Международный день терпимости 
(толерантности) – акция ШСП 

Работа детских объединений 

 

16 ноября 
В течение 

месяца 

 

Харьковская Л.Л. 
Руководители 

детских 



 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 
 

(согласно плану): 

- ШСК «Сириус» 
-отряд ЮИД, 

-отряд юных пожарных, 

-волонтерский отряд 

Реализация общегимназического 
социального проекта «Школьный 

музей» (согласно плану) 

Рекомендации классным 

руководителям: 

Классные часы - дискуссии по темам: 

«Социальная  агрессия»,  

«Межнациональная  рознь» 
 

 

 
 

 

 

В течение 
месяца 

 

 
В течение 

месяца 

объединений 

 
 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 
 

 

 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Декабрь 

«Месячник 
успешных 

детей» 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 

День Героев Отечества 

Общегимназический классный час, 
посвященный Дню конституции 

Проект ученического самоуправления 

«Ночь в гимназии» 

Реализация общегимназического 
социального проекта «Школьный 

музей» (согласно плану) 

Директорская елка 

Промежуточное подведение 

итогов проекта «Рейтинг 

классов» 

 

Конкурс новогоднего украшения 

классов 

Творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

 

В течение 
месяца 

Конец 

декабря 

В течение 
месяца 

 

Конец 
декабря 

Конец 

декабря 
 

 

Первая 

половина 
декабря 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 
 

Давлетшина И.О. 

 

Давлетшина И.О., 
кураторы по 

параллелям 

Давлетшина И.О. 
 

Давлетшина И.О. 

 
 

 

Давлетшина И.О. 

Январь 

«Безопасная 

цифровая 

школа»  

Формирование 

информационной 

культуры, развитие 

коммуникативно-

информационных 

навыков, повышение 

компетентности в 

области 

использования 

современных 

информационных 

технологий 

Рекомендации классным 

руководителям: 

- цикл классных часов «Будь умнее!»;  

- встречи детей с представителями 
служб безопасности и контроля в 

сфере информационных технологий; 

- тематические уроки информатики 
«Не попадайтесь в сети виртуальной 

сети» 

Реализация общегимназического 
социального проекта «Школьный 

музей» (согласно плану) 

 

В течение 

месяца 

 

 
 

 

 
 

 

В течение 
месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Каменских А.С., 

Баранов Н.С., 

Давлетшина И.О. 
 

 

 
 

 

Давлетшина И.О., 
кураторы по 

параллелям 

 

 

Февраль 

«Военно-

патриотическ
ий месячник» 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма. 
 

Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни для 5-7 

классов 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» для 8-11 классов 

 

Смотр строя и песни для 1-4 классов 
Месячник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Всероссийская гонка «Лыжня 
России» 

Спортивный праздник для 1-4 

классов «Масленица на 

Вторая 

половина 

месяца 
Вторая 

половина 

месяца 

Вторая 
половина 

месяца 

 
 

Первая 

половина 

Чернова Ю.Н. 

 

 
Учителя ФК 

 

Учителя ФК 

Кл.рук. 1-11 кл 
 

 

Мутагарова Л.Р. 
 

Учителя ФК 

 



 

коньках» 
Дебаты «Служить Отечеству?!» для 
10-11 кл. 

Дискуссия «Быть мужчиной – что бы 

это значило?» для 8-9 классов 

Рекомендации классным 

руководителям: 

- беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества; 
- просмотр и обсуждение 

художественных и документальных 

фильмов (к\т «Премьер») 
- посещение краеведческого музея, 

музея воинской славы 

- встречи с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, 

военнослужащими 

месяца 

19-21 
февраля 

19-21 

февраля 

 
 

 

 
В течение 

месяца 

 

 
Учителя истории 

и обществознания 

 

 
 

 

 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Март 

«Месячник 
искусства и 

культуры» 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

Тематические уроки, классные часы, 

посвященные Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

Всемирный День поэзии 

Организация и проведение 

праздника, посвященного 8 

марта 
Музыкальные мероприятия в рамках 

 Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества 
Фестиваль детского творчества 

«Алиса» (мероприятие округа ВШЭ) 

Бал старшеклассников 

 
Рекомендации классным 

руководителям: 

- цикл классных часов «Искусство 

быть человеком» 

- посещение объектов культуры 
города 

- просмотр театральных спектаклей 

на этические темы; 
-просмотр и обсуждение 

художественных и документальных 

фильмов в рамках комплексных 
программ к/т «Премьер; 

 

18 марта 

 
 

26 марта 

5-7 марта 
 

 

 

В течение 
месяца 

 

 
Конец 3 

четверти 

 
 

 

 

 
В течение 

месяца 

 

Учителя истории 

и обществознания 
 

Учителя филологи 

Чернова Ю.Н. 
 

 

 

Чернова Ю.Н. 
 

 

Чернова Ю.Н. 
Кл.рук. 9-11 кл. 

 

 
 

 

 

 
Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Апрель 

«Школьный 
музей» 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма. 
 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
Международный день памятников и 

исторических мест 

Презентация результатов 
общегимназического проекта 

«Школьный музей» - проведение 

тематических экскурсий 

Рекомендации классным 

руководителям: 

- цикл классных часов 

«Достопримечательности Перми» 
- посещение объектов культуры 

города, посещение музеев 

 

12 апреля 

 
 

 

Вторая 
половина 

апреля 

 

 
 

 

В течение 
месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 
 

 

Давлетшина И.О., 
кураторы по 

параллелям 

 

 
 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 
 



 

Май  

«Моя семья, 
мой город, 

моя Россия» 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважительного 

отношения к 

традициям семьи, 

города, страны. 

День Семьи 
Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы 

Уроки мужества для обучающихся 1-

11 кл. 
Конкурс творческих работ «Война в 

истории моей семьи» для 5-7 классов 

Акция «Письмо ветерану» 

Конкурс творческих проектов 
«Традиции моей семьи» для 1-4 

классов 

Праздник последнего звонка для 4,9 и 
11 кл. 

 

 

 

Подведение итогов проекта 

«Рейтинг классов», церемония 

награждения лучших 

обучающихся 1-11 классов 

«Взлетная полоса» 

? мая 

Первая 
половина 

мая 

 

Первая 
половина 

мая 

 
 

 

? мая 

 
 

 

 
 

Конец мая 

 

 
 

 

 

Давлетшина И.О., 
кл.рук. 1-7 кл 

 

 
 

 

Саранина О.Б., 

Кузнецова А.О., 
Каменских А.С., 

Дерюгина О.В. 

Кл.рук.4-х классов 
 

Давлетшина И.О. 

Июнь 

«Месячник 
детства» 

 Организация работы лагеря 

досуга и отдыха 
 

Школа вожатых 
 

 

Всероссийская акция «Самый 

дружный хоровод» («Тетрадка 
дружбы») 
Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9,11классов 
 

В течение 

месяца 
 

В течение 

лагерной 

смены 
1 июня 

 

 
? июня 

Каменских А.С., 

Каменских А.С., 
учителя ФК 

Давлетшина И.О. 

 

 
Мутагарова Л.Р. 

 

 
Давлетшина И.О. 

 

Рекомендованные внеклассные события в рамках празднования  

знаменательных дат 2018 – 2019 уч. года: 

 
Дата Наименование праздника Педагоги – организаторы внеклассных событий 

08.09. День Российского 

букваря. Международный 

день грамотности 

Учителя начальных классов, учителя русского языка и 

литературы 

21.09. День воинской славы 

России.  

Учителя истории: внеклассное занятие, посвящѐнное 

великим воинам России 

01.10. Международный день 

пожилых людей 

Классные руководители: час общения – встреча с 

интересным человеком 

05.10. День Учителя Чернова Ю.Н. – подготовка творческих номеров к 

концерту 

26.10. Международный день 

школьных библиотек 

Библиотекарь школы: День открытых дверей в школьной 

библиотеке 

29.11. День Матери России Классные руководители: тематические часы общения 

12.12. День Конституции РФ  Классные руководители, учителя истории: брейн-ринги 

«Знай свои права» 

23.02. День защитника 

Отечества 

классные руководители: тематические внеклассные 

события 

Чернова Ю.Н. – подготовка творческих номеров к 



 

 

Рекомендуемая тематика классных часов и часов общения на 2018-2019 учебный 

год. 

 

 

Фестивалю военно-патриотической песни для 5-7 классов 

Учителя ФК – военно-патриотическая игра «Зарница» для 

8-11 кл., смотр строя и песни для 1-4 кл. 

08.03. Международный женский 

день 

Чернова Ю.Н. – подготовка творческих номеров к 

концерту 

21.03. Всемирный день поэзии Учителя литературы: литературный конкурс 

12.04. День космонавтики классные руководители 1-11 классов: тематические часы 

общения, экскурсия «Люди крылатой профессии» 

09.05. День Великой Победы в 

ВОВ 

классные руководители 1-11 классов, учителя истории: 

тематические внеклассные события, Уроки мужества 

15.05. Международный день 

семьи 

классные руководители 1-11 классов: организация 

участия детей и родителей в благотворительной 

ярмарке 

18.05.  Международный день 

музеев 

классные руководители 1-11 классов: посещение музеев 

города 

Периодичность Название цикла, основные направления деятельности 

Начальная школа – 8 

часов; 5-11 классы – 

6 часов в год 

 

 

 

 

Цикл классных часов «Судьбы, разбитые вдребезги» по профилактике 

правонарушений, пропаганде здорового образа жизни (в том числе в рамках 

выполнения Стандарта профилактики употребления ПАВ г. Перми) 

Беседы о сущности, причинах и профилактике СОЗ; правил противопожарной 

безопасности,правил поведения при угрозе террористических актов, в других 

экстремальных ситуациях. Формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, знаний; негативных факторов риска, навыков 

противостояния негативным социальным явлениям. 

Не менее 2 раз в год Цикл классных часов «Будь умнее!» 

Формирование навыков информационной безопасности, обсуждение проблем, 

преимуществ, спорных вопросов, связанных с использованием ребѐнком возможностей 

Интернета 

10 часов в год Цикл классных часов «Дорога и мы» 

Не менее 2 раз в год Цикл классных часов «Искусство быть человеком» 

Соосмысление и сообсуждение вопросов этики и морали человека.  

Не менее 2 раз в год Цикл классных часов «Быть гражданином» 

Формирование у обучающихся активной гражданской позиции.  Формирование 

ценностных ориентаций обучающихся, развитие личностных качеств, таких как 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  Воспитание основ правовой культуры. 

Не менее 2 раз в год Цикл классных часов и часов общения  «Жить вместе», «Человек и общество» 

Развитие коммуникативных навыков и умений учащихся. Формирование толерантного 

сознания школьников. Воспитание толерантного отношения к людям, оказавшимся в 

сложной социальной ситуации, инвалидам. 
Раскрытие понятий: «социальная  агрессия»,  «межнациональная  рознь»,  

«экстремизм и терроризм»,  «фанатизм и личность». 

Не менее 1 раза в 

четверть. 

 

Цикл классных часов «Познай себя» 

Формирование у школьников потребности в самопознании, самосовершенствовании. 

Диагностика среды классного коллектива. Диагностика ребѐнка. 




