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Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования (1-4 кл) 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, в том числе многонационального народа Южного 

Урала. 

Основная задача начального общего образования в формировании региональной идентичности учащихся – формирование 

целостного образа края, привлекательного и интересного.  

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов, проживающих 

на территории Челябинской области и России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 



 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, способствующее их мотивации на познание родного 

края; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим 

членам семьи; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 

 Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 5-11 классов 

  Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования является 

социально-педагогическая и социально- культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности, социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования: 

 формировать осознанное принятие духовно-нравственного начала человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 

ценности; установку на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно 

ориентированной деятельности; 

 овладеть программами деятельности и поведения, характерными для культурных традиций, освоить выражающие их знания, ценности и 

нормы (основные социальные роли, нормы и правила общественного поведения; нормы здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных составляющих личности, основы 

коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности); 

 формировать и развить знания, установки, личностные ориентиры; 

 формировать готовность к выбору направления профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

 

 

 



 

Направление Мероприятия  Класс Сроки Ответственные Областные и городские 

мероприятия 

1 четверть 

1.Здоровый образ жизни 

1.1 Профилактика 

асоциального поведения 

учащихся 

(программа по 

профилактике ПАВ и  

асоциального поведения 

учащихся «SOS») 

  

Практический тренинг по оказанию 

первой медицинской помощи в МКУ 

«Гражданская защита ЗГО» 

8-11 

 

сентябрь Ответственный за 

безопасность Ветров 

А.И. 

1. Межведомственная 

профилактическая акция 

«Образование – всем 

детям» 

 
Лекция представителей библиотеки 

«Аист» «Подросток и закон» 

9 кл 24 октября Соц.педагог  

Лекция зам. прокурора Златоуста, 

советником юстиции Скородумовой О.А. 

«Ответственность несовершеннолетних и 

их законных представителей за 

совершенные првонарушения» 

9 кл 24 октября Соц.педагог  

День правовых знаний 

«Клуб интересных встреч» 

(с приглашением инспекторов ПДН, 

нарколога Малахову Л.А; сотрудников 

КДН и ЗП) 

Темы: 

 Час общения «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

 Час общения «Модно ли курить 

(сигареты и вейперы)?» 

 «Подростковый детский алкоголизм» 

• Акция «Здоровью – да, куренью – нет!»  

• Конкурс рисунков и плакатов «Твое 

здоровье»  

• День здоровья «Физкультуре, физкульт-

ура!» 

 Конкурс «На зарядку становись!» 

 Первенство школы по футболу 

 Акция «Дети микрорайона против 

алкоголя и табака» (расклеивание 

плакатов на подъезды домов) 

  Конкурс плакатов «Мы выбираем 

ЗДОРОВЬЕ!» 

 Акция «SOS – спасем общество от 

сигарет»  

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

5-9 

 

8-11 

 

5-11 

 

1-4 

 

 

2-11 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

    

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

соц педагог, психолог, 

кл.рук-ли, рук-ли 

кружков, мед работник.  

 

 

 

Детский нарколог 

Малахова Л.А. 

 

 

 

Детский нарколог 

Малахова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Беседа «Инфекции, передающиеся 

половым путем» (юноши, девушки) 

Индивидуальные встречи и беседы с уч-

ся, с родителями  состоящих на учете 

ПДН 
Беседа школьного фельдшера 
«Витамины вокруг нас» 

5-11 

 

7-9 

 

5-11 

 

 

6-7 

 

 

1-6 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

 

 

 

 

Специалисты центра 

медицинской 

профилактики   

 

Орехова Ж.В. 

1.2 Профилактика 

ДДТТ 

 

Классные часы по ПДД 

(по плану) 

Формирование отряда ЮИД 

 

Подарок первокласснику Наклейка в 

дневник 

 

Безопасный путь в школу 

1-11 

 

 

 

1 кл 

 

 

5Б 

 

1 раз в 

месяц 

 

сентябрь 

 

1 сентября 

 

Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД Серебрякова Г.Н. 

Классные руководители 

1) Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие «Декада 

дорожной безопасности 

детей» 

2) Профилактическая 

акция «Внимание – 

дети!» 

1.3 Физкультурно-

оздоровительная работа 

и спорт 

 

Тренировочные упражнения по сигналу 

«Пожар» 

1-11 15 

сентября 

Ответственный за 

безопасность Ветров 

А.И. 

1) Всероссийский 

Кросс Нации 

2) Легкоатлетический 

кросс 

3) Первенство города по 

л/а  

 

 

Туристический поход на Таганай 5-11  2 сентября классные руководители  

Цикл бесед «Для чего нужен режим дня» 2-5 сентябрь классные руководители  

Тематические классные часы: 

«Утренняя гимнастика», «Как 

правильно выбрать программу 

физического развития», «Что такое 

здоровый образ жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде» 

1-11 сентябрь классные руководители 

Классный час «Сохранение 

работоспособности и выбор 

правильного режима дня» 

7-8 кл. сентябрь классные руководители 

«Веселые старты» 1-4 2 сентября классные руководители 



Духовно – нравственное 

воспитание 

Посещение театральных уроков. 

 

1-11 в течение 

четверти 

классные руководители 

 

 

Классный час «Основы этической 

культуры» 

5-7 

 

сентябрь классные руководители 

Классный час «История развития 
русской этической  мысли» 

 

8-11 сентябрь 

 

классные руководители 

Диспут на тему « Что в моѐм понимании 

дружба?» 
 
Интерактивная игра «Я-дома, я-в школе, 
я-среди 
друзей» 

8-11 

 

5-7 

сентябрь 

 

сентябрь 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Крылья ангелов» 3-6 сентябрь классные руководители 

 

Посещение тематических выставочных 

экспозиций в оружейной фабрике  и 

музее 

1-11 в течение 

четверти 

классные руководители 

Беседы для девочек. «Маленькие тайны» 8-11 в течение 

четверти 

классные руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Декада «С днем рождения,  родной 

город!» 

1) Конкурс осенних букетов «Тебе, 

любимый город» 

2) Экскурсии по городу. 

3) Акция «Подари улыбку городу» 

вручение СМАЙЛОВ жителям города 

4) Конкурс поделок из природного 

материала «Богатство нашей природы» 

5) Экскурсионная программа «Златоуст: 

страницы прошлого и настоящего» 

6) Выставка и беседа «Почетные 

граждане Златоуста» 

Цикл бесед «Государственная символики 

России» 

Циклы классных часов «Я-гражданин 

России», «Я-человек и личность» 

 

 

5-11 

 

1-4 

1-4 

 

 

1-11 

 

 

7-9 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

(7-15) 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Организатор 

 

Классные руководители  

Организатор 

 

Классные руководители 

Организатор 

 

 

1)Областной конкурс на 

лучшее знание 

государственной 

символики России среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

2) Городской флешмоб 

«Обвиняется терроризм»  

посв. трагедии в Беслане  

 



Круглый стол «Законы и правила 

школьного самоуправления» (правила 

поведения в школе) 

5-6 

5-11 

Экологическое 

воспитание 

(За чистый город) 

Организация экологического отряда 
 

  

5-8 Сентябрь  Руководитель 

экологического отряда. 

 

Развитие интеллекта и 

исследовательской 

культуры учащихся. 

Организационный классный час 

«Что год грядущий нам готовит» 

2-11 5 сентября Классные руководители 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 Сентябрь-

октябрь 

Томасова А.В. 

Организация участия в Шаг в будущее, 

НОУ, Юность. Наука. Культура. 

2-11 Сентябрь  Кузнецова О.В. 

Чертилина Н.И 

Творческая 

деятельность 

Праздничная линейка День знаний 

«Приходите дети, мы узнаем все на 

свете» 

1-11 01.09.18 Зам.директора по 

ВР,организатор 
 

Изготовление поздравительных открыток 

для ветеранов и пенсионеров 

металлургического района 

1-5  20-25 

сентября 

Классные руководители, 

организатор 

Конкурс осенних букетов «Фантазии 

осени» 

Конкурс поделок из природного 

материала 

5-11 

 

1-4 

сентябрь 

 

сентябрь 

Классные руководители, 

организатор 

Классные руководители, 

организатор 

День Учителя 

 Праздничный концерт «Учитель, перед 

именем твоим…» 

10-11 5 октября Зам.дир по ВР 

11-классники, 

организатор 

Посвящение в первоклассники «Мы 

теперь не просто дети, мы теперь 

ученики» 

1 октябрь организаторы 

Конкурс творческих работ 

«Книга и моя семья» 

2-5 20 октября Школьный 

библиотекарь, 

организатор 

«Я-ответственный избиратель» 

(встречи с председателями участковых 

избирательных комиссий, работающих 

на базе школы) 

11 

 

сентябрь Учитель информатики 



Посвящение в пятиклассники 5кл октябрь организаторы 

 Литературная гостиная «Жизнь и 

творчество Марины Цветаевой» 

9-11 октябрь Руководитель 

литературного кружка 
 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

работа 

 

Урок Знаний 

 «Моя будущая профессия» 

1-11 1 сентября Классные руководители, 

сотрудники центр. 

Библиотеки, специалист 

Центра занятости 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

ОАО «Златмаш» 

Конкурс поздравлений  

(стенгазет и электронных поздравлений) 

7 класс сентябрь Кузнецова О.В. 

Гузь Я.В. 

Оформление стенда  по профориентации: 

«Твоя профессиональная карьера», 

«В мире профессий», 

«В помощь выпускнику», 

«Куда пойти учиться» 

 в течение 

года 

Кл.руководители 9-11-х 

классов, психолог. 

Встречи учащихся с  представителями 

различных профессиональных 

образовательных учреждений 

9,11 в течение 

года 

Классные руководители 

 Встреча с представителями ГУФСИН 

России 

10-11 октябрь Зам.дир по ВР  

Работа с родителями День знаний 1-11 1 сентября Классные руководители Парад первоклассников, 

парк «Крылатко»  Родительское общешкольное собрание; 

«Совет школы» 

1-11 

1-11 

сентябрь Директор, 

 классные руководители 

Круглый стол «Спортивные традиции 

нашей семьи» 

 

8-9 Октябрь-

декабрь 

Шк.библиотекарь, 

родители 2А класса 

2 четверть 

1. Здоровый образ 

жизни 

1.1 Профилактика 

асоциального поведения 

учащихся. 

(программа по 

профилактике ПАВ и  

асоциального поведения 

учащихся «SOS») 

 

1) Выпуск листовки «АлкоНЕТ»  

2) Минутки здоровья «Вредные 

привычки» 

3) Спортивный праздник «Будьте 

здоровы!» 

4)Конкурс «Веселая физкультминутка»  

5) Беседа «Береги здоровье смолоду» 

6)Беседа «Табак как наркотическое 

вещество»  

7)Беседа «Табак, алкоголь, вейперы» 

8)Тренинг «Выбор стиля жизни»  

9) Беседа «ВИЧ-инфекция и смежные 

8 

1-6 

 

 

1-6 

 

2-4 

5 

 

7  

8 

9 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

Организатор 

Организатор 

Классные руководители, 

Школьный медик 

Кл.руководители 

психолог  

Специалисты центра 

медицинской 

профилактики   

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Защита» 

Спортивные 

соревнования 

«Я+ТЫ=МЫ»  



проблемы»  

10) «Научи правилам здорового образа 

жизни младшего» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа жизни для 1-4 

классов)   

 

10-11 

кл 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабря 

Практический тренинг по оказанию 

первой медицинской помощи в МКУ 

«Гражданская защита ЗГО» 

8-11 ноябрь Ответственный за 

безопасность Ветров 

А.И. 

 Международный день толерантности. 

 

Классный час «Толерантность- путь к 

миру» 

 

Классный час «Учимся жить вместе» 

 

1-11 
 

6-11 

1-5 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

  

1.2 Профилактика 

ДДТТ 

 

Классные часы по ПДД 

(тематика прилагается) 

1-11  Классные руководители  

Работа отряда ЮИД. Выход с 

агитбригадой по ПДД в детские сады 

микрорайона 

5А в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД Серебрякова Г.Н. 

1.3 Физкультурно-

оздоровительная работа 

и спорт 

Шашечный турнир 

 

 

1-4 

5-11 

1-11 

декабрь Руководитель 

шахматного кружка, 

Серебрякова Г.Н. 

Городские соревнования 

«Стритбол» 

 Посещение театральных уроков  1-11 в течение 

четверти 

классные руководители  

Акция милосердия 

«Дед Мороз спешит на помощь» 

(Дом малютки и д/с №26) 

1-11 декабрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

  

Я - Златоустовец 

День Памяти святого Иоанна Златоуста 5-11 

 

ноябрь 

 

Гузь Я.В. День Памяти святого 

Иоанна Златоуста 

Экскурсия «Достопримечательности 

моего города» 

3-4 в течение 

четверти 

классные руководители  

Косиковские чтения  10 кл Ноябрь  Руководитель кружка 

«Я Златоустовец» 

Фотовыставка 

«Православные храмы Златоуста» 

6-7 декабрь Руководитель кружка 

«Я Златоустовец» 

Марафон 

«Я- Златоустовец. Мы- Кузюки» 

6-7 декабрь Кружковцы  

«Я Златоустовец» 

 Классные часы, посвященные Дню 5-11 В течении   



народного единства четверти 

 Выставка и беседа посвященная 

Дню героев Отечества 

5-11 9 декабря Музей  

 Цикл бесед-лекций «Я и закон», 

«Россия-страна прошлого и настоящего» 

5-9 ноябрь   

 Неделя правовых знаний: 

1)Классный час «Изучение Конвенции по 

правам ребенка к международному Дню 

прав человека» 

5-11 ноябрь   

 2)Цикл бесед-лекций «Я и закон»,  

«Россия-страна возможностей» 

8-11 ноябрь   

 3)Правовой диспут «10 декабря - 

всемирный день прав человека или еще 

раз о правах и не только…» 

8-9    декабрь   

 4)Сюжетно-ролевая игра «Живи по 

совести, знай и уважай закон» 

5-7 декабрь   

 Брейн-ринг «Город.Право.Молодежь» 10 ноябрь Кл.рук-ль  

Экологическое 

воспитание 

(Зв чистый город) 

 5-9 ноябрь  

Руководитель 

экологического отряда 

Шутова Ю.В. 

 

 

Беседа «Экология родного края» 

 

5-11 ноябрь 

Операция «Кормушка» 1-4 декабрь 

Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ 

5 кл ноябрь Городской конкурс 

исследовательской 

работы «За чистый 

город» 

Творческие конкурсы от нац.парка 

«Таганай» 

1-6 декабрь Кл. руководители  

Развитие интеллекта и 

исследовательской 

культуры учащихся 

 

Участие в городском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 ноябрь Томасова А.В. 

Чертилина Н.И. 

1) Городские 

интеллектуальные игры: 

Муниципальный этап 

областного чемпионата 

игры  

 

«Что? Где? Когда?», 

«Созвездие кассандры» 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет «Сетевичок» 

5-11 Ноябрь-

декабрь 

Учитель информатики 

Предметные недели 1-11 в течение 

четверти 

Педагоги предметники 

Всероссийская образовательная акция 

«Час кода» 

3-11 4-11 

декабря 

Учитель информатики 

Деловая игра «Нужны ли социальные 

сети? За и Против» 

9-11 декабрь  

Большая игра «Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова» 

5 кл Ноябрь-

декабрь 

Организатор, шк. 

библиотекарь 



«Брейн-ринг» По сказкам А. С. Пушкина 6 кл Декабрь  Организатор, шк. 

библиотекарь 

Творческая 

деятельность 

Новогоднее представление у ѐлки. 1-4 декабрь Руководитель 

театрального кружка 

Мингажева Л.Г 

1)Муниципальный этап 

областного фестиваля-

конкурса детских 

коллективов 

«Новогодний переполох» 

2)Городской выставка-

конкурс  новогодней 

открытки «Зимняя 

сказка» 

Декада, посвященная Дню Матери (по 

плану) 

1-11 20-27 

ноября 

Организатор,  

педагоги 

доп.образования 

Вставка-конкурс  новогодней открытки 

«Зимняя сказка» 

1-5 1-7 декабря Классные руководители, 

Педагоги 

доп.образования 

 Выставка творческих работ 

воспитанников   кружка по 

компьютерной графики 

5-8 С 11 

декабря 

Руководитель кружка 

Кузнецова О.В. 
 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

работа 

Операция «Тепло» 8-11 декабрь Зам.директора по АХЧ  

Конкурс эссе «Моя будущая профессия» 6 декабрь Учитель обществознания 

Григорьева Е.В. 

Встреча с представителями ГУФСИН 

России 

10-11 9 ноября Зам.дир по ВР 

Экскурсии на ведущие предприятия, 

расположенные на территории ЗГО 

5-11 течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в Злат-кий пед колледж 9, 11 1 декабря Классные руководители  

Работа с родителями 

 

Всероссийский День Матери 

Праздничный концерт для мам 

1-11 24 ноября Организатор, 

Классные руководители, 

педагоги 

доп.образования 

1) Семейно-спортивный 

городской конкурс  

«Я+ТЫ=МЫ» (3А) 

Спортивная игра «Мама, папа и я - 

спортивная семья» 

 

4-5 ноябрь Учитель информатики 

Шк.библиотекарь,  

Родительские лектории:  

 «Детская агрессия» 

«Подростковая агрессия» 

Родительские собрания «Роль

 родителей в воспитании 

гражданина» 

1-4 

5-11 

 

 

декабрь Зам. дир. По ВР, 

психолог, соц педагог 

 

3 четверть 



1. Здоровый образ 

жизни 

1.1 Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

(программа по 

профилактике ПАВ и  

асоциального поведения 

учащихся «SOS») 

 

Акции: 

«Здоровье сгубишь - новое не купишь»; 

 

«Меняем сигаретку на конфетку» 

 

5-7 

 

8-11 

 

 

январь 

 

февраль 

 

Социальный педагог, 

психолог. 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Дети улиц» 

1) Беседа «Алкоголь и его воздействие»  

2)Час общения «Закон о наркотиках»  

3) Тренинг «Выбор стиля жизни»  

4) Дискуссия «Что значит быть 

свободным?» 

5)Беседа «Курить – здоровью вредить»  

6)Беседа «Здоровье девочки и вредные 

привычки»   

7)«Влияние табака и алкоголя, вейперов 

на организм женщины»  

8)Беседа «Репродуктивное здоровье 

мужчины и влияние негативных 

привычек» (юноши)  

9) Беседа «ВИЧ-инфекция и смежные 

проблемы»  

5-6  

7-8  

10-11 

9 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

 

9-11 

 

 

8 

январь 

январь 

январь 

февраль 

 

март 

март 

 

февраль 

 

март 

 

 

март 

Соц. педагог 

Представители КДН 

психолог 

кл.руководители 

кл.руководители  

 

кл.руководители 

 

Детский нарколог 

Малахова Л.А. 

Центр медицинской 

профилактики 

 

Центр медицинской 

профилактики 

 

1.2 Профилактика 

ДДТТ 

Классные часы по ПДД 

(тематика прилагается) 

1-11 в течение 

четверти 

Классные руководители  

Конкурс поделок и рисунков  по ПДД 1-4 январь Классные руководители 

1.3 Физкультурно-

оздоровительная работа 

и спорт 

1)Беседа по профилактике ОРВИ, гриппа 

«Перезимуем без гриппа» 

2) Спортивный праздник 

«Рождественские старты»  

3)День Здоровья  «Снежные забавы» 

4) Конкурс «Самый сильный и здоровый»  

5)Спортивный праздник  «Богатырская 

сила»  

1-11 

 

 

 

5-6 

1-5 

 

9-11 

 

январь 

 

январь 

февраль 

март 

март 

Классные руководители, 

школьный фельдшер 

 

Учителя физ восп-ия 

Организатор 

Организатор 

Учителя физ-ры и 

организатор 

1)Месячник безопасности 

детей на водных объектах 

 

 

 

 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

1-11 в течение 

четверти 

учителя физ.воспитания Городские соревнования 

по шахматам 

«Белая ладья» 

 

Соревнования «Чудо-шашки» 

 

1-11 

 

в течение 

четверти 

 

Руководитель 

шашечного клуба 

 

Городские соревнования 

«Чудо-шашки» 

Духовно – нравственное 

воспитание  

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию 

1-11 в течение 

четверти 

классные руководители   



«Скажи кто твой друг и я скажу кто ты» 

Просмотр спектаклей в театре 

«Омнибус» 

1-11 в течение 

четверти 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Что красивее всего? 

«Тридевятое царство» 

 

1-11 

 

в течение 

четверти 

классные руководители 

Посещение тематических выставочных 

экспозиций. 

1-11 в течение 

четверти 

классные руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Месячник патриотического воспитания 

(по плану) 

 

1-11  

февраль 

Организатор, классные 

руководители 

 

1) Книжная выставка «Огненные 

сороковые» 

2)Мультимедийные презентации: 

«Военные награды». «Истории медалей». 

3)День воинской Славы  

День снятия блокады города Ленинграда. 

4) Встреча с блокадниками. 

5) Уроки мужества «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

6) Военно-спортивная игра «Добры 

молодцы»  

7)  Историческая викторина  

« Герои отечества» 

8) «Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, 

посвященная 23 февраля 

9)  Проект «Смотр строя и 

патриотической песни»    

6-7 

 

 

8-9 

4-5 

 

1-5 

5-11 

 

8-11 

5-11 

1-6 

1-11 

Февраль 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

Зам.директора по ВР и 

учитель географии 

Григорьева Е.В. 

Учителя истории 

 

 

Сотрудники 

краеведческого музея 

 

Школьный библ. 

 

 

 Цикл классных часов «Обычаи 

и традиции народов мира» 

 

1-9 в течение 

четверти 

Классные руководители 
 

 

Я -Златоустовец Посещение Музея МВД 

Конференция 

«Герои Златоуста. Подвигу народа жить в 

веках» (защита проектов в рамках Я 

Златоустовец) 

5-6 

7-8 

в течение 

четверти 

Классные руководители Проект «Вершины 

каменного пояса» 

Экологическое 

воспитании 

Единый экологический урок на тему: 

«Пруд – жемчужина города» 

1-11 март Классные руководители Единый экологический 

урок на тему: 



(За чистый город)  «Пруд – жемчужина 

города» Разработка и реализация учебно- 
Исследовательских и просветительских 
проектов по направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, 
экология и бизнес 

 

7-11 март  

Проект «Влияние промышленных 
предприятий на экологию родного края» 

Всемирный день водных ресурсов. 

Выставка плакатов 

«По морям, по волнам!» 

7-11 

 

 

 

5-11 

 

март 

 

 

 

 

 

Игра «Экологический бумеранг» ко 

«Дню птиц» 

1-6 март  

 Конкурс на лучший рассказ «Мир 
глазами 
животных» 

1-6 март классные руководители 

Круглый стол «Промышленная 
экология» 

9 кл. март  

 Экологический брейн-ринг 
«Человек в природе и 
его здоровье» 

7-8 март  

«Всемирный день воды» 

выступление экологического отряда 

1-6 март Руководитель 

экологического отряда 

 Игра «Путешествие по экологической 

тропе» 

1-6 март   

Развитие интеллекта и 

исследовательской 

культуры учащихся 

Участие в областном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
5-11 март Томасова А.В. 1) Городская открытая 

научно-практическая 

конференция НОУ 

2) Муниципальный этап 

областного чемпионата 

игры «Что? Где? Когда?» 

3)Городской конкурс 

чтецов 

4) Муниципальный 

конкурс творческих работ 

«Золотые крылышки» 

Предметные недели 

(по плану) 

1-11 март Учителя предметники 

Классные часы «Что за прелесть эти 

сказки» 

1-4 март Школьный библиотекарь 

Школьный этап городского конкурса 

чтецов 

5-11 март 

 

педагоги-предметники  

Творческая 

деятельность 

Встреча выпускников  февраль Организатор, педагоги 

доп.образования 

1)Областной творческий 

конкурс «Сам себе 



Праздник, 

посвященный 8 марта 

«День, пахнущий мимозой» 

1-11 март Совет Лидеров 

Организатор 

спасатель» 

2)Городской творческий 

конкурс «Путь к звездам» 

3)Городской конкурс 

«Краповые береты» 

4)Городской театральный 

конкурс «Арлекин» 

5)Городской этап 

областного фестиваля 

детских театральных 

коллективов «Признание» 

Конкурс рисунков «Мамы любимой 

улыбка» 

1-4 март Классные руководители 

Конкурс 

«Маленькая МИСС» 

1-4 март Организатор 

Подготовка к городскому творческому 

конкурсу «Путь к  звездам» 

1-11 март Организатор, педагоги 

доп.образования, зам. 

директора по ВР 

 Масленичная ярмарка 

 « Блинный бум». 

4-11 март Организатор  

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

работа 

Организовывать встречи учащихся с  

представителями различных 

профессиональных образовательных 

учреждений 

9,11 в течение 

четверти 

психололг  

Экскурсия по ВУЗам г. Челябинска 11 в течение 

четверти 

кл.руководитель 

Экскурсии на ведущие предприятия, 

расположенные на территории ЗГО 

5-11 течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями Спортивные соревнования «Вместе с 

мамой» 

1-4 март Классные руководители 1)Городской проект 

«Семья- начало всех 

начал» 

2) Семейно-спортивный 

городской конкурс  

«Я+ТЫ=МЫ» 

Праздничный концерт для мам и бабушек 1-6 март Организатор, педагоги 

доп.образования 

Праздник пап, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1-4 февраль Организатор, педагоги 

доп.образования 

Родительские собрания 

 
1-11 в течение 

четверти 

Классные руководители 

4 четверть 

1. Здоровый образ 

жизни 

1.1 Профилактика 

асоциального поведения 

учащихся. 

(программа по 

профилактике ПАВ и  

асоциального поведения 

учащихся «SOS») 

Всемирный день Здоровья 

Флэшмоб «Делай как я, делай как мы, 

делай лучше нас » 

 

1-11 7 апреля Совет Лидеров,  

организатор 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«За здоровый образ 

жизни» 

 

Неделя иммунизации 

Беседа «Поведение в общественных 

местах»  

 

Тренинг «Скажи НЕТ!»  

4-7 

 

 

9-10 

май с участием инспектора 

ПДН 

кл.рук-ли,психолог 

Ролевая игра «Телефон доверия»  2-6 апрель Социальный педагог 



 Определение и трудоустройство 

подростков на летний период 

 

С 14 

лет 

Апрель-

май 

Социальный педагог  

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Подросток» 

 

Встречи с врачами-специалистами и 

представителями мед. Колледжа 

 

5-11 в течение 

четверти 

классные руководители 

Неделя иммунизации 1-11 апрель Соц.педагог 

Школьный фельдшер 

 Декада, посвященная борьбе с 

наркоманией 

1) Кл.часы «Без табака, алкоголя, 

наркотиков – к здоровью нации» 

2) Ток-шоу «Нет вредным привычкам!» 

3) Встреча с подростковым наркологом и 

инспектором ПДН 

4)Конкурс плакатов «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ» 

5) Конкурс рисунков «Не делай этого» 

6) встреча с КУРЯЩЕЙ КУКЛОЙ 

 

 

5-11 

 

9-11 

5-9 

 

5-11 

 

1-5 

5-6 

 

 

 

В течении 

апреля 

 

 

 

классные руководители, 

организатор, 

специалисты 

 

 

Центр медицинской 

профилактики 

 

1.2 Профилактика 

ДДТТ 

Классные часы по ПДД (тематика 

прилагается) 

1-11 

 

в течение 

четверти 

 

 

классные руководители Областной конкурс 

художественного 

творчества по изучению 

правил дорожного 

движения «Зеленая 

волна» 

1.3 Физкультурно-

оздоровительная работа 

и спорт 

Марафон Здоровья «Весенние старты»  

Спортивный праздник 

«Семейные старты»  

1-11 

 

5-6 

апрель Классные руководители, 

учителя физ воспитания 

1)Городская спортивная 

игра «Я+ТЫ=МЫ» 

 

2) «Радуга здоровья» 

3) Легкоатлетическая 

эстафета 

Состязания «Школьная книга Гиннеса» 

 

5-11 апрель Организатор  

Тренировочные упражнения по сигналу 

«Пожар» 

1-11 май Ответственный за 

безопасность Ветров 

А.И. 

Духовно – нравственное 

воспитание 

 

Неделя детской книги«Книжкины 

именины» (2 апреля «Международный 

день детской книги») 

 

Всероссийский день библиотек. 

1-11 апрель 

 

 

классные руководители   



Выставка книг 

«Имею право знать всѐ!» 

май 

Посещение театральных уроков, 

выставочных экспозиций, киноуроков 

нравственности 

1-11 апрель классные руководители 

 Выставка работ обучающихся по 

декоративно прикладному искусству 

1-8 апрель классные руководители  

 Дни Славянской письменности в 

городском краеведческом музее 

5-11 апрель классные руководители  

 Викторина «Русские народные сказки» 

для 2-3 классов 

5-6 апрель Школьный библиотекарь  

 Конкурс фотографий «Зову тебя 

Россией, единственной зову» 

8-11 апрель Организатор, педагоги 

доп.образования 
 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

Дежурство почетного караула у поста № 

1 «Вахта памяти» 

10 май Учитель ОБЖ Городские соревнования 

«Школа безопасности» 

 

Городской фестиваль 

солдатской песни «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

Участие в шествии 

Бессмертного полка 

Концерт к 9 мая 

 

7-11 май Организатор, педагоги 

доп.образования 

Поздравление ветеранов микрорайона 5-11 май классные руководители 

Классный час «Поклонимся великим тем 

годам» 

5-11 май классные руководители 

Конкурс рисунков 

 «Дорогами войны» 

1-7 май Учитель ИЗО  

Козлова И.В. 

Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

5-11 май Совет Лидеров 

Организатор 

Литературно-музыкальная композиция 
«Они защищали Родину» 

2-11   

Викторина «Не для войны рождаются 

солдаты, а для того, чтоб не было 

войны» 

5-8 май классные руководители 

Общешкольные праздники 

«За честь школы» 

1-8, 10 май зам.директора по ВР 

Организатор 

Экологическое 

воспитание 

(За чистый город) 

Классные часы 

 «День Земли» 

1-11 апрель классные руководители  1)Участие в 

международной 

природоохранной акции 

«Марш парков»(8-11 кл) 

2)Акция 
 Игровая программа 

«Как мы сохраним природу» 
(пожары, исчезающие водоѐмы мусор; 

1-6 апрель Организатор 

классные руководители 



вклад каждого в сохранение природы) «Международный день 

Земли»(1-11) 

3) Городской конкурс 

агитбригад 

 «Международный день птиц» 

(Изготовление кормушек для птиц) 

1-4 апрель Руководитель 

экологического отряда, 

классные руководители 

 Конкурс фотографий и рисунков «У 
природы нет 
плохой погоды» 

1-9 апрель Организатор 

классные руководители 
 

Развитие интеллекта и 

исследовательской 

культуры учащихся 

 

Предметные недели 

 (по плану) 

 

 

1-11 апрель Учителя предметники 1) Уральская 

межрегиональная 

конференция юных 

исследователей 

«Интеллектуалы XXI 

века» 

2) IX Всероссийская 

научная конференция 

учащихся и студентов 

“Юность. Наука. 

Культура - Урал» 

Творческая 

деятельность 

Последний звонок 

«Звездопад выпускников» 

 

9,11 май классные руководители 

зам. по ВР 

организатор 

Проект «Школьный 

вальс» 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

Проведение субботника Трудовая 

операция «Чистый двор» 

5-11 апрель Зам.директора по АХЧ, 

классные руководители 

Муниципальный 

творческий проект по 

профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников 

«Найди свой путь» 

«Международный день птиц» 

(Изготовление кормушек для птиц) 

1-4 апрель Руководитель 

экологического отряда, 

классные руководители 

Муниципальный творческий проект по 

профессиональному самоопределению 

старшеклассников  

«Найди свой путь» 

 

9, 11 апрель классные руководители,  

психолог 

Конкурс фотографий «Жить - значит 

работать. Труд есть жизнь человека» 

(Вольтер) 

5-11 

кл. 

апрель  

Экскурсии на ведущие предприятия, 

расположенные на территории ЗГО 

5-11 в течение 

года 

Классные руководители 



Работа с родителями 1)Заседание Совета школы «Безопасные 

каникулы. Летняя занятость учащихся»  

 

2)Родительские собрания «Безопасные 

каникулы. Где и с кем гуляет ваш 

ребенок. Организация летнего отдыха 

учащихся» 

 

3) Выпускные вечера 

1-11 

 

 

1-11 

 

9,11 

 

19 мая 

 

 

 

Май (13-

31) 

 

Конец 

июня 

Директор школы 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Родительский актив 

Бал медалистов 

 

 

 


