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Паспорт  

комплексно-целевой программы  

духовно-нравственного воспитания учащихся МБОУ гимназии 

г.Зернограда «Человек вчера, сегодня, завтра»   

на 2018-2022 учебные годы       

 

Заказчик  

администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия г.Зернограда 

 

Основные 

разработчики 

Рабочая группа специалистов образовательного 

учреждения (администрация, социальный педагог, педагог-

психолог, кафедра МО классных руководителей) 

 

Цель  

Социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого потенциала 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, хорошо знающего и ценящего 

духовные и культурно-исторические традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи  

 развивать и воспитывать функционально грамотную 

личность, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, усвоившего общечеловеческие 

и национальные ценности; 

 воспитывать граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной 

гордости, уважения к национальным и культурным 

традициям Российской Федерации, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу; 

 консолидировать и координировать деятельность 

гимназии, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании обучающихся. 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022 гг. 

Основные разделы 1.Урочная деятельность 

2. Внеурочная деятельность 

3. Внешкольная деятельность 

4. Социальная и культурная практика.  

Орган, Администрация гимназии, МО классных руководителей, 
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ответственный за 

реализацию 

программы 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, библиотекарь, родительский комитет гимназии. 

Источник 

финансирования  

Финансирование программы осуществляется за счет 

бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1.Снижение уровня неблагополучного поведения в среде 

школьников и молодежи; 

2.Сохранение патриотического и культурного наследия; 

3.Возрождение духовно-нравственных традиций в 

семейном воспитании. 

 

Краткое изложение идей программы: 

Данная программа предполагает формирование у обучающихся 

таких ценностей как: гражданственность; патриотизм; уважение к правам 

и свободам человека; эстетическое отношение к окружающему миру; 

умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя; потребность и умение 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

обучающегося видах творческой деятельности; организационную 

культуру, представление о нравственности и опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем 

обществе нравственными нормами, приобщение к системе культурных 

ценностей своего народа, своей страны; готовность к осознанному 

выбору будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда, 

в первую очередь в России. 

Цель Программы: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого потенциала гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, хорошо 

знающего и ценящего духовные и культурно-исторические традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

Задачи Программы: 

 развивать и воспитывать функционально грамотную личность, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

усвоившего общечеловеческие и национальные ценности; 
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 воспитывать граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, уважения к 

национальным и культурным традициям Российской Федерации, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу; 

 консолидировать и координировать деятельность школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

Предполагаемые результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Этот уровень достигается в результате взаимодействия детей с 

учителем как значимым носителем социального опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Второй 

уровень достигается в ходе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, гимназии. 

 Третий уровень результатов – получение гимназистом опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды гимназии для других, зачастую 

незнакомых, людей. 

В процессе реализации программы МБОУ гимназии г.Зернограда по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Человек вчера, сегодня, 

завтра» у выпускников к моменту окончания гимназии должны быть 

сформированы следующие качества личности:  

 активная гражданская позиция;  

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, 

города, Родины;  

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения 

Отечеству;  

 духовность, нравственность, личная и общественная 

ответственность;  

 способность к саморазвитию.  
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Пояснительная записка 

   Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 

человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему 

и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

жизни гимназии. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 

МБОУ гимназии г. Зернограда. 

   Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ гимназия г.Зернограда, (далее – Программа)  определяет содержание, 

основные пути развития духовно-нравственного воспитания в гимназии и 

направлена на воспитание духовно-нравственных качеств личности, 

патриотизма и формирование гражданственности, уважение к родному языку, 

самобытной культуре своего народа.  

Современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. 

Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) 

противоположно целям и задачам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Поэтому мы должны сделать то, что в наших силах, внести свой 

вклад в дело духовно-нравственного воспитания. За 45 минут урока, несколько 

часов внеурочной деятельности, выход вместе с детьми за пределы гимназии – в 

каждой этой ситуации мы можем повлиять на развитие духовного мира наших 

детей своими словами и делами. Мы можем повлиять на часть того мира, в 

котором живет гимназист: работая с родителями, устанавливая контакты с 

культурными и общественными организациями. Все это вместе и есть 

содержание нашей воспитательной работы.  
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Роль педагога в развитии духовно-нравственных качеств ученика велика: 

поступки, речевое поведение учителя являются для учащихся ярким примером, 

образцом для подражания.  

Программа духовно-нравственного воспитания должна внести 

существенный вклад в решение ряда воспитательных и социальных проблем.  

 Её предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного 

процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, его 

внутреннего мира.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды.  

 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель Программы: 

 социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого потенциала гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, хорошо 

знающего и ценящего духовные и культурно-исторические традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

Задачи Программы: 
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 развивать и воспитывать функционально грамотную личность, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, усвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 воспитывать граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, уважения к национальным 

и культурным традициям Российской Федерации, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу; 

 консолидировать и координировать деятельность школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании гимназистов. 

II. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение многонационального народа Российской Федерации в 

численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 

духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, 

развитие национальной культуры. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы. 

 Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России 

является открытость миру, диалогичность с другими национальными 

культурами. 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. 

  К ним относятся: 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 
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 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

  

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 

школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся.  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей и реализуется в 

следующих направлениях: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

7. Поддержка социально значимой (добровольческой) деятельности 

обучающихся, использование ее для формирования гражданских качеств 

и свойств личности гимназиста. Воспитание активной жизненной 

позиции учащихся через поддержку их самореализации в  социуме. 

Портрет гимназиста 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности МБОУ гимназии 

г.Зернограда как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете его  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
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Практическая цель образовательной и воспитательной деятельности — 

это выпускник, наделенный такими качествами личности как: нравственность, 

духовность, патриотизм, гражданственность, креативность, здоровье, 

саморазвитие, интеллектуальное развитие, эстетическое, этическое и 

культурное развитие.  

Модель личности  выпускника гимназии 

 

УЧЕНИК 

Цель: личность, способная строить жизнь, достойную человека 

Качества Направления 

Патриотизм  

Гражданственность 

Воспитание любви к родной школе, к отчему краю, 

формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины 

Интеллектуальное 

развитие 

Формирование целостной и научно обоснованной 

картины мира, развитие познавательных 

способностей; готовности и способности к 

продолжению образования; стремление реализовать 

познавательные интересы  

Нравственность, 

духовность как основа 

личности 

Формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей 

Здоровье Формирование стремления к здоровому образу 

жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей 

Саморазвитие Формирование самосознания, становление активной 

жизненной позиции, формирование потребности к 

самосовершенствованию, саморазвитию, 

способности адаптироваться в окружающем мире 

Эстетическое и 

культурное 

развитие 

Стремление формировать свою среду, свои действия 

по эстетическим и этическим, культурным 

критериям, воспитывать видение прекрасного 

Креативность Развитие творческих способностей, предоставление 

возможности реализоваться в соответствии со 

своими склонностями и интересами, выявление и 

поддержание стандартности и индивидуальности 

 

III. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

к гимназии, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
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сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 
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творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
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сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культурно-творческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культурно-освоения и культурно-созидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 
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 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими 

и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 
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ценностей, положенных в основу данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенных 

ценностей и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальной и культурной практик. 
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   План реализации мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки Форма  

проведения 

Ответственные  

 Гражданско - патриотическое воспитание  

1.  Тематические встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

участниками локальных 

конфликтов, тружениками 

тыла, воинами запаса (1-11 

классы). 

в течение года встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.  Уроки памяти сентябрь 

май 

классный час классные 

руководители 

 

3.  Урок мужества февраль классный час классные 

руководители 

 

4.  Экскурсии в краеведческие 

музеи  (1-11 классы). 

в течение года экскурсии классные 

руководители 

 

5.  Выпуск газет на героико-

патриотическую и правовую 

темы 

в течение года газета кружок «Юный 

журналист» 

 

6.  «Дни воинской славы России» один раз в 

четверть 

выпуск 

календарного 

листка 

Руководитель 

Музея воинской 

славы 

 

7.  Цикл классных часов по теме 

«Я – гражданин России » (1-11 

классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и 

герб» 

«Символы Родины» 

декабрь 

январь 

классный час классные 

руководители 

 

8.  Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России «Героические 

страницы истории моей 

страны» (1-11 классы) 

сентябрь 

январь 

февраль 

классный час классные 

руководители 

 

9.  Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна»  (1-11 классы) 

октябрь 

январь 

февраль 

классный час классные 

руководители 

 

10.  День учителя  октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс рисунков 

конкурс творческих 

проектов, 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки и 

ИЗО классные 

руководители  
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сочинений 

11.  «Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (5-11 

классы) 

сентябрь фото-выставка 

Конкурс рисунков 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

12.  Посвящение в гимназисты 1-х 

классов. 

Посвящение в пятиклассники 

октябрь 

ноябрь  

праздник  

концертная 

программа 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

13.  День народного единства (1-11) ноябрь  комплекс 

мероприятий: 

 игры, беседы, 

встречи 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

 

14.  Месячник оборонно-массовой 

работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества:  

февраль, май комплекс 

мероприятий: 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

15.  «Они сражались за Родину» выставка 

фотографий 

ветеранов ВОв 

 

16.  «Моя Россия, моя страна!» (1-4 

классы) 

выставка рисунков  

17.  «Чтоб Защитником стать» (1-7 

классы) 

конкурс чтецов Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

18.   

19.  «Герои живут рядом» встреча с 

военнослужащими 

Заместитель 

директора по ВР 

 

20.  Аты–баты, шли солдаты» (5-

7классы) 

смотр строя и песни  Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

21.  «А ну-ка, парни!» (8-11 классы) конкурсная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

 

22.  День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-11 

классы): 

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

12 апреля комплекс 

мероприятий: 

беседа 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

23.  День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 

классы): 

май комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог- 

библиотекарь 

учителя-
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предметники 

классные 

руководители 

24.  Акция «Ветеран живет рядом» октябрь 

январь 

апрель 

помощь ветеранам 

подарок к 

празднику 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 Правовое и нравственное воспитание  

1.  «Кодекс чести ученика», 

«Законы коллектива» (1-11 

классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

 

2.  Цикл классных часов по 

правовой грамотности «Наши 

права и обязанности»: 

«Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети», «Имею 

право» и т.д. 

октябрь 

декабрь 

апрель 

классный час классные 

руководители 

 

3.  Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» 

(1-11 классы): 

«Волшебные слова» 

«О поступках плохих и 

хороших» 

«Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

классный час классные 

руководители 

 

4.  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 раз в 

четверть 

классный час классные 

руководители 

 

5.  Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, 

или Как жить в ладу с собой и 

миром»  

1 раз в 

четверть 

классный час классные 

руководители 

 

6.  Цикл литературных 

мероприятий: 

октябрь 

октябрь  

конкурс рисунков 

литературная 

педагог - 

библиотекарь 
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«Моя школьная библиотека (2-

4 классы) 

гостиная  классные 

руководители 

7.  «Здравствуй, Новый год» (1-11 

классы) 

декабрь праздник  Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

классные 

руководители 

 

8.  Цикл интеллектуальных игр 

«Умники и умницы» (2-11 

классы) 

в течение года 

(предметные 

декады) 

игра учителя-

предметники,  

 

9.  Гимназический этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

октябрь-

декабрь 

олимпиады 

 

учителя-

предметники 

 

10.  «Юные гимназисты» (1-е 

классы) 

сентябрь экскурсия по 

гимназии 

классные 

руководители 

 

11.  Заседание Комитета 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

 Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

12.  День пожилого человека (1-11 

классы) 

«С любовью к бабушке» 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на 

дому пенсионеров, тружеников 

тыла и ветеранов ВОв, 

нуждающихся в помощи 

октябрь 

 

концертная 

программа, 

разговор по душам, 

беседы и т.д. 

трудовые акции 

Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

 

 

13.  День учителя октябрь комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

 

14.  День матери (1-11 классы) 

«Мама – нет роднее слова!»,  

«Милой мамочки портрет» (1-6 

классы) 

«Человек, на котором держится 

дом» (7-8 классы) 

«Славим руки матери» (9-11 

классы) 

«Пятерки для моей мамы» (2-

11 классы) 

ноябрь комплекс 

мероприятий: 

Классные огоньки 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

фотовыставка 

акция 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель ИЗО и 

музыки 

литературы и 

русского языка 

классные 

руководители 

 

15.  Месячник профилактики 

правонарушений 

ноябрь комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 
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16.  День Конституции и День 

права: 

Игры «Закон и 

ответственность», «Имею 

право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь комплекс 

мероприятий:  

игры 

беседы 

встречи 

Заместитель 

директора по ВР,  

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

17.  Акция «Милосердие» ноябрь-

декабрь 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

18.  «Рождество Христово» (1-11 

классы) 

январь конкур детского 

рисунка беседы 

конкурсы 

учитель ИЗО 

литературы 

музыки 

истории 

 

19.  Вечер встречи выпускников февраль развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 11 

класса 

учащиеся 11 

класса 

 

20.  Праздник «Масленица – 

широкая» (1-11классы) 

февраль-март концертно-

развлекательная 

программа  

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

 

21.  Святая Пасха (1-4 классы) 

 

апрель комплекс 

мероприятий: 

конкурс 

«Пасхального 

яйца»; 

встречи с 

представителями 

РПЦ 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ИЗО 

классные 

руководители 

 

22.  Операция «Семья» апрель рейд по 

микрорайону  

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

 

23.  Операция «Подросток»: 

 этап «Дорога» 

 этап «Летняя занятость» 

 этап «Семья» 

 этап «Всеобуч» 

май 

июнь-август 

июль 

сентябрь 

 Заместитель 

директора по ВР 

старший вожатый 

Уполномоченный 

по правам детей 

социальный 

педагог 
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классные 

руководители 

24.  День семьи (1-11 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (2-4 

классы) 

«Фотографии из семейного 

альбома» 

«Забота о родителях – дело 

совести каждого» «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных 

основах построения семьи) 

май цикл 

мероприятий: 

классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

 

25.  26. «Последний 

звонок» (9,11 классы) 

27. «Прощание с 

начальной школой» 

28. Вручение 

аттестатов учащимся 9-х 

классов 

29. Выпускной вечер 

май 

июнь 

театральное 

представление 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки 

классные 

руководители,  

 

30.  День защиты детей 1 июня комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

31.  Изучение уровня 

воспитанности учащихся, их 

нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов 

(1-11 классы) 

в течение года анкетирование, 

диагностика 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители  

педагог-психолог 

 

32.  Педагогический совет 

«Интеграция воспитательных 

усилий семьи и школы» 

 

февраль круглый стол Заместитель 

директора по ВР 

 

  Трудовое воспитание  

1.  «Мир профессий» (1-11 

классы) 

декабрь экскурсии на 

предприятия 

в учреждения 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

2.  Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» (1-11 классы) 

в течение года беседы Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

3.  Ярмарка профессий (9, 11 

классы) 

декабрь мониторинг 

беседы 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 
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педагог-психолог 

социальный 

педагог 

4.  «Праздник осени » (5-7 

классы) 

сентябрь ярмарка классные 

руководители 

 

5.  «Мастерская Деда Мороза» (1-

11 классы) 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

 

6.  Оформление кабинета и здания 

гимназии к праздникам и 

мероприятиям (9-11 классы) 

в течение года трудовая акция Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители,  

 

7.  Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек 

(1-4 классы) 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

трудовая акция классные 

руководители 

 

8.  «Мир моих увлечений» (1-11 

классы) 

апрель выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

руководители 

кружков 

 

9.  «Чистый класс» 1 раз в 

четверть 

генеральная уборка 

класса 

классные 

руководители 

 

10.  «Птичья столовая» (1-4 классы 

и их родители) 

ноябрь изготовление 

кормушек для птиц 

классные 

руководители 

 

11.  Акция «Чистодвор» 

 

1 раз в 

четверть 

Уборка территории 

гимназии, 

субботник 

учителя 

технологий  

классные 

руководители 

 

12.  Акция «Мы помним, мы 

гордимся» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Уборка территорий 

братских 

захоронений  

Старший вожатый  

13.  ЛОЛ июнь работа по плану начальник лагеря  

 Спортивно-массовая работа  

1.  Организация работы по 

внедрению системы 

олимпийского движения 

в течение года комплекс 

мероприятий 

учителя 

физической 

культуры 

 

2.  Организация кружковой 

работы 

в течение года комплекс 

мероприятий 

руководители 

кружков  

 

3.  Организация работы 

спортивных секций 

 

сентябрь спортивная секция педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4.  Осенний кросс 5-11 классы сентябрь  учителя 

физической 

культуры 

 

5.  Весёлые старты 1-4 классы ноябрь  учителя 

физической 
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культуры 

6.  Первенство гимназии по 

пионерболу 6-8 классы 

декабрь  учителя 

физической 

культуры 

 

7.  Соревнования по мини-

футболу 

январь  учителя 

физической 

культуры 

 

8.  Соревнования по стрельбе в течение года  Учитель ОБЖ  

9.  Зимние весёлые старты 1- 4 

класс, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

февраль  

 

учителя 

физической 

культуры 

 

10.  Школьный этап Президентских 

состязаний 8-11 классы 

март-апрель  учителя 

физической 

культуры 

 

11.  День здоровья сентябрь 

апрель 

комплекс 

мероприятий 

учителя 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

12.  Весенний кросс апрель  учитель 

физической 

культуры 

 

13.  Школа безопасности апрель- май  учителя 

физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

 

14.  Игра «Орленок» февраль 

май 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

 

15.  Весёлые старты «Здравствуй, 

лето!» 1-4 классы 

май  

 

учителя 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

16.  Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

май  

 

учителя 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

 

17.  Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защиты 

детей 

июнь  учителя 

физической 

культуры 

 

18.  Участие в муниципальных  и  в течение года  учителя  
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региональных спортивных 

соревнованиях 

физической 

культуры 

19.  День физкультурника август  учителя 

физической 

культуры 

 

 Экологическое воспитание  

1.  Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию 

(1-11 классы): 

«О братьях наших меньших» 

«Русские берёзки» 

«Цветы в былинах и мифах» 

«Мой домашний любимец» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и т.д. 

1 раз в 

четверть 

викторины, беседы, 

игры и т.д. 

классные 

руководители 

 

2.  Участие в областном конкурсе 

«Зеленая планета» 

февраль-

апрель 

 учителя-

предметники 

 

3.  Акция «Больше кислорода» октябрь 

апрель 

трудовая акция 

День 

древонасаждения 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по АХР 

 

4.  День земли (1-11 классы): 

 Акция «Чистый дом – 

чистый двор - чистый 

город» (2-11 классы) 

 «Судьба города в твоих 

руках» (9-11 классы) 

 

апрель-май комплекс 

мероприятий: 

субботник  

экологическая фото-

выставка 

выращивание 

рассады цветов 

благоустройство 

территории  

Заместитель 

директора по ВР 

учителя-

предметники 

классные 

руководители  

 

  

 

Традиционные мероприятия по реализации программы 

духовно-нравственной воспитания 

на 2017-2018уч.год 

 

 название   мероприятия сроки форма проведения ответственные  

1.  Праздник «Здравствуй, 

школа!» (1-11 классы)  

1 

сентября 

Праздничная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

2.  День учителя октябрь Комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

 

классные 

руководители 
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3.  Организация экскурсий по 

культурным центрам района , 

края, страны 

в течение 

года 

экскурсии Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

4.  День пожилого человека 1 октября концерт 

классные часы 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки 

классные 

руководители 

 

5.  Участие в конкурсах в течение 

года 

выставка Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

родители 

 

6.  Конкурсная программа «Мисс 

и Мистер Осень» 

октябрь конкурс Заместитель 

директора по ВР 

 

7.  День народного единства ноябрь комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

8.  Конкурс патриотической 

песни 

февраль музыкальный конкурс учитель музыки  

9.  Праздник урожая октябрь конкурсная 

программа 

классные 

руководители 

 

10.  Посвящение в 

первоклассники  

октябрь праздник  Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

11.  Новый год декабрь комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

12.  День матери ноябрь концерт Заместитель 

директора по ВР 

 

13.  Месячник оборонно-массовой 

работы 

февраль комплекс 

мероприятий 

учитель  ОБЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 
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14.  8 Марта март концерт Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки 

 

15.  День семьи май концерт Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки 

 

16.  День здоровья апрель комплекс 

мероприятий 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

 

17.  Русские народные  праздники 

(Рождество, Масленица и т.д.) 

в течение 

года 

праздник 

беседы 

классные часы 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

РДК 

 

18.  Научно-практическая 

конференция учащихся 

апрель проекты  зам.директора по 

НМР 

учителя-

предметники 

 

19.  День Победы май комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

20.  День защиты детей 1 июня комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

21.  День России 12 июня комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

 

22.  Пришкольный 

оздоровительный лагерь  

июнь  

 

начальник лагеря 

Заместитель 

директора по ВР 

 

23.  Вахта Памяти  22 июня  Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Традиционные мероприятия по реализации программы 

духовно-нравственной воспитания в 1-4 классах 

 

№ 

п/п 

название   мероприятия сроки форма 

проведения 

ответственные 

1.  Праздник «Здравствуй, 

школа!»  

 сентябрь праздничная 

программа 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 
2.  Урок Мира  
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3.  Праздник посвящения в 

первоклассники 

 

комплекс 

мероприятий 

руководители, 

родители 

4.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5.  День здоровья 

6.  Всероссийская акция 

«Внимание! Дети!» 

сентябрь, 

декабрь, май 

Комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

7.  День пожилого человека, 

акция «Твори добро» 

октябрь 

 

комплекс 

мероприятий 

классные часы 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учитель музыки 8.  Праздничный концерт ко 

Дню учителя 

концерт  

9.  Праздник урожая конкурсная 

программа 

10.   «Люблю тебя я, осень 

золотая» 

конкурс проектов 

11.  Организация экскурсий по 

культурным центрам 

района, края, страны 

в течение года экскурсии Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

12.  Конкурсная программа 

«Мисс Очарование» 

День народного единства 

ноябрь конкурс 

комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

13.  Конкурс «Театр и дети» ноябрь 

  

конкурс классные 

руководители 

14.  День матери концерт зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

15.  «Зерноград - чистый 

город» и в конкурсе 

детских творческих работ , 

посвящённых Году охраны 

окружающей среды.  

Проведение 

конкурса детского 

рисунка 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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16.  Всемирный день 

толерантности:  

- проведение классных 

часов:  

«Учимся быть 

терпимыми», 

 «Что значит уважать 

другого», 

 «Движение к 

взаимопониманию», 

 «Расы, народы, нации»,  

- изготовление плаката 

«Мы разные, но вместе!»;  

- конкурс «Эмблема 

толерантности».  

комплекс 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

17.  Новый год декабрь 

 

комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

18.  акция «Помоги птицам» 

19.  Всемирный День ребенка 

20.  День инвалидов:  

- классные часы: 

 «Прикоснись ко мне 

добротой»; 

 «Чужой боли не бывает»,  

«Люди вокруг нас»,  

«Дарите людям доброту»;  

- участие в акции «От 

сердца к сердцу».  

комплекс 

мероприятий  

 

Зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

21.  «Рождество Христово»  январь конкур детского 

рисунка беседы 

конкурсы 

учитель ИЗО 

литературы 

музыки 

истории 

22.  Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества:  

февраль комплекс 

мероприятий: 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

23.  Они сражались за Родину»  выставка 

фотографий 

ветеранов Вов 
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24.  «Фронтовые дороги»  Конкурс 

инсценированной 

песни 

зам.директора по 

ВР 

учитель музыки 

классные 

руководители 

25.  «Чтоб Защитником стать»   конкурс чтецов Учителя 

литературы 

26.  «Зарничка»   игра на местности учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры,  

27.  «Герои живут рядом»  встреча с 

военнослужащими 

учитель ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

28.  Аты-баты, шли солдаты»   смотр строя и 

песни  

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

29.  8 Марта  

Праздник мам 

март концерт зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

учитель музыки 

классные 

руководители 

30.  День птиц  творческие 

конкурсы 

классные 

руководители 

31.  Масленица:  

- игровая программа на 

свежем воздухе.  

март фольклорный 

праздник для 

младших 

школьников; 

Зам. директора по 

ВР , старшая 

вожатая, учителя 

физической 

культуры 

32.  Святая Пасха  

конкурс «Пасхального 

яйца» 

апрель комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ИЗО 

классные 

руководители 

33.  День космонавтики 

«Россия в освоении 

космоса» 

 

12 апреля комплекс 

мероприятий: 

беседа 

выставка рисунков 

классные 

руководители 



31 
 

34.  День здоровья апрель 

 

комплекс 

мероприятий 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

35.  Научно-практическая 

конференция учащихся 

 проекты  зам.директора по 

НМР 

учителя-

предметники 

36.  День Победы май комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители 

37.  праздник «Последний 

звонок» 

 Праздничная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

38.  День семьи  концерт зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учитель музыки 

39.  Пришкольный 

оздоровительный лагерь  

июнь  

 

начальник лагеря 

зам.директора по 

ВР 

40.  День защиты детей 1 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

41.  День России 12 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

42.  Вахта Памяти  22 июня  зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации программы экологической культуры в начальной 

школе 

 

1.  Название мероприятий Сроки 

 

форма 

проведения 

Ответственные 

2.  "Наши любимые книги о 

природе"-чтение книг 

Осенние 

каникулы 

Конкурс чтецов Библиотекари 

ЦРБ 
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3.  «Руку дружбы- природе»! Апрель  экологическая 

декада  

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

4.  Проведение экскурсий в 

лес по экологической тропе 

 

Май  Экскурсии на 

природу  

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

5.  Проведение конкурса 

рисунков на тему: 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой», 

Декабрь Конкурс рисунков Классные 

руководители 

6.  Проведение конкурса 

сочинений «Птицы – наши 

друзья», для 4 классов 

Апрель Конкурс 

сочинений  

Классные 

руководители 

7.  Конкурс экологических 

сказок «Золотая рыбка», 

для 3-4 классов 

Апрель Конкурс  

сказок 

Классные 

руководители 

8.  Конкурс рисунков 

«Берегите птиц» для 1-2 

классов 

Апрель Конкурс рисунков 

Экологический 

вечер 

Классные 

руководители 

9.  Классный час "Сохраним 

удивительный мир 

природы" 

Ноябрь Рассказы детей, 

беседа 

Классные 

руководители 

10.  Экологические проблемы 

планета Земля. 

В течении года Урок по 

окружающему 

миру Выставка 

плакатов и 

рисунков,. 

Классные 

руководители 

11.  Устный журнал «Живи, 

лес!» 

октябрь Внеклассное  

мероприятие 

классные 

руководители 

12.  Акция «Чистый двор, 

чистая гимназия, чистая 

совесть». Уборка 

территории школы от 

листвы. 

Октябрь Уборка 

территории вокруг 

школы 

Работники 

школы, родители. 

13.  Конкурс рисунков «Живи, 

лес!» для 1-2 классов 

октябрь Конкурс рисунков Классные 

руководители 

14.  Конкурс чтецов (Год 

экологии) 

декабрь Конкурс чтецов Учителя русского 

языка и 

литературы 

15.  Беседа "Сохраним 

памятники нашего города". 

 Классные часы по 

плану 

Классные 

руководители 

16.  "Посади цветок любимой 

школе" 

май высаживание 

рассады 

декоративных 

Классные 

руководители, 

учащиеся 4-х 
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цветов на клумбах 

гимназии. 

классов 

начальной школы 

17.  "Птицы - наши друзья"- 

изготовление и 

развешивание 

скворечников. 

апрель Мастерская 

скворечников 

Викторина 

кормушек. 

Родители и 

учащиеся 

18.  "Растения - это легкие 

нашей планеты" беседа о 

бережном отношении к 

растениям. 

В течение года Классные часы по 

плану 

Классные 

руководители 

19.  Конкурс рисунков "Мир 

Заповедной зоны". 

март Конкурс рисунков классные 

руководители 

  

 

Традиционные мероприятия по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания в 5 классе 

 

 

1.  Название   мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

2.  Праздник «Здравствуй, 

школа!»  

сентябрь Праздничная 

программа 

 

 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

зам.директора по 

ВР 

3.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

4.  День здоровья 

5.  Всероссийская акция 

«Внимание! Дети!» 

сентябрьдекабрь, 

май 

Комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

6.  День пожилого человека  

«С любовью к бабушке» 

«Лучше деда друга нет» и 

т.д. 

Организация посещений на 

дому пенсионеров, 

тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

октябрь 

 

концертная 

программа, 

разговор по 

душам, беседы 

ит.д. 

трудовые акции 

Заместитель 

директора по ВР  

учитель музыки 

классные 

руководители 

совет 

старшеклассников  

зам.директора по 

ВР 

7.  День учителя октябрь Комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 
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8.  Праздник урожая октябрь конкурсная 

программа 

классные 

руководители 

9.  Организация экскурсий по 

культурным центрам 

района , края, страны 

Экскурсии в краеведческие 

музеи   

в течение года экскурсии Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

10.  «Город, в котором я живу. 

Мой любимый уголок»  

в течение года фото-выставка 

Конкурс рисунков 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

11.  Участие в конкурсах в течение года выставка Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

родители 

12.  «Дни воинской славы 

России» 

ежемесячно выпуск 

календарного 

листка 

Руководитель 

Музея Воинской 

Славы 

Заместитель 

директора по ВР 

13.  Цикл классных часов по 

теме «Я – гражданин 

России»  

«Овеянные славой Флаг 

наш и Герб» 

«Символы Родины» 

в течение года классный час классные 

руководители 

14.  Посвящение в 

пятиклассники 

ноябрь  

 

концертная 

программа 

классные 

руководители 

зам .директора по 

ВР 

15.  Конкурс «Театр и дети» конкурс классные 

руководители 

16.  День матери  

«Мама – нет роднее 

комплекс 

мероприятий: 

учитель ИЗО и 

музыки 



35 
 

слова!»,  

«Милой мамочки портрет»  

«Пятерки для моей мамы» 

Классные огоньки 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

фотовыставка 

акция 

литературы и 

русского языка 

классные 

руководители 

17.  Конкурсная программа 

«Мисс Осень» 

конкурс зам.директора по 

ВР 

18.  Месячник профилактики 

правонарушений 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

19.  День народного единства комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

20.  «Зерноград - чистый 

город» и в конкурсе 

детских творческих работ , 

посвящённых Году охраны 

окружающей среды.  

ноябрь  

 

Проведение 

конкурса детского 

рисунка 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

21.  Всемирный день 

толерантности:  

- проведение классных 

часов:  

«Учимся быть 

терпимыми», 

 «Что значит уважать 

другого», 

 «Движение к 

взаимопониманию», 

 «Расы, народы, нации»,  

«О неформальных 

подростковых 

объединениях 

экстремистского 

направления»;  

- изготовление плаката 

«Мы разные, но вместе!»;  

- конкурс «Эмблема 

толерантности».  

ноябрь  комплекс 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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22.  Новый год 

«Мастерская Деда Мороза»  

декабрь 

 

комплекс 

мероприятий  

трудовая акция 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

23.  День инвалидов:  

- классные часы: 

 «Прикоснись ко мне 

добротой»; 

 «Чужой боли не бывает»,  

«Люди вокруг нас»,  

«Дарите людям доброту»;  

- участие в акции «От 

сердца к сердцу».  

декабрь  

 

комплекс 

мероприятий  

 

Зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

24.  «Мир моих увлечений»  в течение года выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

руководители 

кружков 

25.  «Рождество Христово»  январь конкур детского 

рисунка беседы 

конкурсы 

учитель ИЗО 

литературы 

музыки 

истории 

26.  Урок мужества февраль 

 

классный час классные 

руководители 

27.  Конкурс патриотической 

песни 

музыкальный 

конкурс 

учитель музыки 

28.  Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов 

тружениками тыла, 

воинами запаса  

в течение года встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

29.  Праздник «Масленица – 

широкая»  

февраль-март концертно-

развлекательная 

программа  

зам.директора по 

ВР 

 

30.  Игра «Зарница»  

 

февраль 

май 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 
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31.  Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества:  

февраль комплекс 

мероприятий: 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

32.  Они сражались за Родину» выставка 

фотографий 

ветеранов Вов 

 

33.  «Чтоб Защитником стать»  конкурс чтецов Учителя 

литературы 

34.  «Зарничка»  игра на местности учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры,  

35.  «Герои живут рядом» встреча с 

военнослужащими 

учитель ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

36.  Аты–баты, шли солдаты»  смотр строя и 

песни  

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

37.  8 Марта март концерт зам.директора по 

ВР 

учитель музыки 

38.  Святая Пасха  

конкурс «Пасхального 

яйца» 

апрель 

 

 

 

12 апреля 

 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ИЗО 

классные 

руководители 

39.  День космонавтики 

«Россия в освоении 

космоса» 

 

комплекс 

мероприятий: 

беседа 

выставка рисунков 

классные 

руководители 

40.  День здоровья комплекс 

мероприятий 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

41.  Научно-практическая 

конференция учащихся 

проекты  зам.директора по 

НМР 
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учителя-

предметники 

42.  Русские народные  

праздники (Рождество, 

Масленица и т.д.) 

в течение года праздник 

беседы 

классные часы 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

РДК 

43.  Праздник книги:  

- конкурс на лучшую 

поэтическую композицию;                                 

- награждение лучших 

читателей. 

апрель комплекс 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР, педагог 

библиотекарь 

44.  Научно-практическая 

конференция учащихся 

апрель 

 

проекты  зам.директора по 

НМР 

учителя-

предметники 

45.  День здоровья комплекс 

мероприятий 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

46.  День семьи май 

 

концерт зам.директора по 

ВР 

учитель музыки 

47.  День Победы комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

48.  День защиты детей 1 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

49.  День России 12 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

50.  Пришкольный 

оздоровительный лагерь  

июнь  

 

начальник лагеря 

зам.директора по 

ВР 

51.  Вахта Памяти  22 июня  зам.директора по 

ВР 
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 Мероприятия по реализации программы экологической культуры в 5 классе 

 Название мероприятия Сроки форма проведения ответственные 

1.  « Я – житель планеты 

Земля» 

Апрель Круглый стол 

 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

2.  « День Земли» 22 апреля  Праздник  

3.  « Береги природу - наш 

дом» 

Март Конкурс рисунков 

4.  « Природа в поэзии» Октябрь Конкурс 

стихотворений 

5.  «Цветник у школы» Апрель Уборка 

территории вокруг 

школы 

6.  « Пусть всегда будет 

солнце» 

Март Экологический 

вечер 

7.  « Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Ноябрь Рассказы детей, 

беседа 

8.  « Зимушка – зима», « В 

гости к зеленой аптеке» 

Январь, Май Экскурсии на 

природу 

9.  « День птиц» Октябрь Выставка плакатов 

и рисунков, 

Мастерская 

скворечников. 

10.  « Покормите птиц зимой» Апрель Викторина 

кормушек. 

 Традиционные мероприятия по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания в 6-11 классе 

1.  название   мероприятия сроки форма проведения ответственные 

2.  Праздник «День знаний!»  сентябрь Праздничная 

программа 

 

 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

зам.директора по 

ВР 

3.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

4.  День здоровья 
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5.  Уроки памяти сентябрь 

май 

классный час классные 

руководители 

6.  «Кодекс чести ученика», 

«Законы коллектива»  

сентябрь классный час классные 

руководители 

7.  Всероссийская акция 

«Внимание! Дети!» 

сентябрь, 

декабрь, май 

Комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

8.  Экскурсии в краеведческие 

музеи   

в течение года экскурсии классные 

руководители 

9.  Выпуск газет на героико - 

патриотическую и 

правовую темы 

в течение года газета Старший вожатый 

10.  Цикл классных часов по 

теме: 

-«Я – гражданин России »  

-«Овеянные славой Флаг 

наш и герб» 

-«Символы Родины» 

- о знаменательных 

событиях истории России 

«Героические страницы 

истории моей страны»  

- о героях России «Ими 

гордится наша страна»   

в течение года 

 

классный час 

 

классные 

руководители 

 

11.  День пожилого человека  

Организация посещений на 

дому пенсионеров, 

тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

октябрь 

 

в течение года 

 

концертная 

программа, 

разговор по 

душам, беседы 

ит.д. 

трудовые акции 

Заместитель 

директора по ВР  

учитель музыки 

классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР 

12.  День учителя  Комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

13.  Цикл литературных 

мероприятий: 

«Лицейские годы гения»  

конкурс рисунков 

литературная 

гостиная  

педагог - 

библиотекарь 

классные 

руководители 

14.  Праздник урожая конкурсная классные 
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программа руководители 

15.  Организация экскурсий по 

культурным центрам 

района , края, страны 

Экскурсии в краеведческие 

музеи   

в течение года экскурсии Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

16.  «Город, в котором я живу. 

Мой любимый уголок»  

в течение года фотовыставка 

Конкурс рисунков 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

17.  Участие в конкурсах в течение года выставка Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

родители 

18.  «Дни воинской славы 

России» 

ежемесячно выпуск 

календарного 

листка 

учитель ОБЖ 

19.  Цикл классных часов по 

теме «Я–гражданин России 

»  

«Овеянные славой Флаг 

наш и герб» 

«Символы Родины» 

в течение года классный час классные 

руководители 

20.  Всемирный день 

толерантности:  

- проведение классных 

часов:  

«Учимся быть 

терпимыми», 

 «Что значит уважать 

другого», 

 «Движение к 

взаимопониманию», 

 «Расы, народы, нации»,  

«О неформальных 

ноябрь  комплекс 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



42 
 

подростковых 

объединениях 

экстремистского 

направления»;  

- изготовление плаката 

«Мы разные, но вместе!»;  

- конкурс «Эмблема 

толерантности».  

21.  «Зерноград - чистый 

город» и в конкурсе 

детских творческих работ , 

посвящённых Году охраны 

окружающей среды.  

ноябрь  

 

Проведение 

конкурса детского 

рисунка 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

22.  День народного единства  комплекс 

мероприятий: 

 игры, беседы, 

встречи 

учителя истории 

и права,  

классные 

руководители 

23.  День матери  

-«Мама – нет роднее 

слова!»,  

-«Милой мамочки 

портрет» (6 классы) 

-«Человек, на котором 

держится дом» (7-8 

классы) 

-«Славим руки матери» (9-

11 классы) 

комплекс 

мероприятий: 

Классные огоньки 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

фотовыставка 

акция 

учитель ИЗО и 

музыки 

литературы и 

русского языка 

классные 

руководители 

24.  Конкурсная программа 

«Мисс Очарование» 

конкурс зам.директора по 

ВР 

25.  Месячник профилактики 

правонарушений 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

26.  День народного единства комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 
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27.  День инвалидов:  

- классные часы: 

 «Прикоснись ко мне 

добротой»; 

 «Чужой боли не бывает»,  

«Люди вокруг нас»,  

«Дарите людям доброту»;  

- участие в акции «От 

сердца к сердцу».  

декабрь  

 

комплекс 

мероприятий  

 

Зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

28.  Новый год 

«Мастерская Деда Мороза»  

комплекс 

мероприятий  

трудовая акция 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

29.  «Рождество Христово»  январь 

  

конкур детского 

рисунка беседы 

конкурсы 

учитель ИЗО 

литературы 

музыки 

истории 

30.  Международный день 

объятий.  

  Акция «Обниму 

даром» 

Ученическое 

самоуправление 

31.  «Мир моих увлечений»  в течение года выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

руководители 

кружков 

32.  Цикл интеллектуальных 

игр «Умники и умницы»  

в течение года 

(предметные 

декады) 

игра учителя-

предметники, 

руководители 

кафедр 

33.  Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов 

тружениками тыла, 

воинами запаса  

в течение года встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

34.  Вечер встречи 

выпускников 

февраль развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 11 

класса 

учащиеся 11 

класса 
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35.  Урок мужества февраль 

 

классный час классные 

руководители 

36.  Конкурс патриотической 

песни 

музыкальный 

конкурс 

учитель музыки 

37.  Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов 

тружениками тыла, 

воинами запаса  

в течение года встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

38.  Праздник «Масленица – 

широкая»  

февраль-март концертно-

развлекательная 

программа  

зам.директора по 

ВР 

 

39.  Игра «Зарница»  

 

февраль 

май 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

40.  Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества:  

февраль комплекс 

мероприятий: 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 
41.  Они сражались за Родину» выставка 

фотографий 

ветеранов Вов 

42.  «Чтоб Защитником стать» 

(6-7 классы) 

конкурс чтецов Учителя 

литературы 

43.  «Зарничка»  игра на местности учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры,  

44.  «Герои живут рядом» встреча с 

военнослужащими 

учитель ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

45.  Аты–баты, шли солдаты» 

(6-7классы) 

смотр строя и 

песни  

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

46.  «А ну-ка, парни!» (8-11 конкурсная зам.директора по 
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классы) программа ВР 

совет 

старшеклассников 

47.  Аты–баты, шли солдаты»  смотр строя и 

песни  

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

48.  8 Марта март концерт зам.директора по 

ВР 

учитель музыки 

49.  За честь гимназии Март-апрель Праздничное 

поздравление 

Заместитель 

директора по ВР 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

РДК 

50.  Праздник книги:  

- конкурс на лучшую 

поэтическую композицию;                                 

- награждение лучших 

читателей. 

апрель комплекс 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР, педагог 

библиотекарь 

51.  День космонавтики 

«Россия в освоении 

космоса»  

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

12 апреля комплекс 

мероприятий: 

беседа 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

52.  Святая Пасха  

конкурс «Пасхального 

яйца» 

апрель 

 

 

 

 

комплекс 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ИЗО 

классные 

руководители 

53.  День здоровья комплекс 

мероприятий 

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

54.  Научно-практическая 

конференция учащихся 

проекты  зам.директора по 

НМР 

учителя-

предметники 
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55.  Акция «Ветеран живет 

рядом» 

в течении года 

 

помощь ветеранам 

подарок к 

празднику 

Классные 

руководители 

56.  Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

май 

 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

57.  День Победы комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

58.  День семьи  

«Ценности трех 

поколений» 

«Фотографии из семейного 

альбома» 

«Забота о родителях – дело 

совести каждого» «Мой 

дом – моя крепость» (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

концерт 

 

цикл 

мероприятий: 

классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

зам.директора по 

ВР 

учитель музыки  

классные 

руководители 

59.  «Последний звонок» (9,11 

классы) 

 

май 

 

театральное 

представление 

Заместитель 

директора по ВР  

учитель музыки 

классные 

руководители  

60.  День защиты детей 1 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

61.  Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защиты 

детей 

июнь 

 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

62.  День России 12 июня комплекс 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР 

63.  Пришкольный 

оздоровительный лагерь  

июнь 

 

 

комплекс 

мероприятий 

начальник лагеря 

зам.директора по 

ВР 

64.  Вахта Памяти   зам.директора по 
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ВР 

65.  Вручение аттестатов 

учащимся 9-х 

классов 

Выпускной вечер 

 театральное 

представление 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки 

классные 

руководители, 

 Мероприятия по реализации программы экологической культуры в 6-11классах 

 Название мероприятия Сроки 

 

форма проведения ответственные 

1.  Цикл классных часов по 

экологическому 

воспитанию (1-11 классы): 

«О братьях наших 

меньших» 

«Русские берёзки» 

«Цветы в былинах и 

мифах» 

«Мой домашний любимец» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и т.д. 

в течение года викторины, 

беседы, игры и т.д. 

классные 

руководители 

2.  Участие в областном 

конкурсе «Зеленая 

планета» 

февраль-апрель Конкурс  учителя-

предметники 

3.  Акция «Больше кислорода» в течение года трудовая акция 

День 

древонасаждения 

классные 

руководители 

4.  Акция «Букет гимназии» сентябрь 

апрель 

посадка роз учащиеся 

5.  Проведение экологического 

лектория 

в течение года  Кл. руководители, 

учителя биологии, 

географии, 

природоведения и 

физической 

культуры 

6.  озеленение классов, 

коридоров и территории 

вокруг здания гимназии 

7.  туристические походы, 

экскурсии, операции и 

акции экологической 

направленности 



48 
 

8.  участие обучающихся во 

всероссийских акциях: 

-«Дни защиты от 

экологической опасности» 

-«День воды» 

-«День экологических 

знаний» 

9.  Генеральные уборки 

кабинетов и субботники. 

10.  День земли  

 Акция «Чистый дом 

– чистый двор - 

чистый город»  

 «Судьба города в 

твоих руках»  

 Акция «Цветик – 

семицветик»  

апрель-май комплекс 

мероприятий: 

субботник  

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады цветов 

благоустройство 

территории  

Заместитель 

директора по ВР 

учителя-

предметники 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 


