План реализации программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного общего образования
(ключевые мероприятия)
Направление

Ключевые мероприятия

Гражданско-патриотическое Проведение традиционных школьных мероприятий,
направленных на формирование патриотического
воспитание
сознания школьников:
Месячник, посвященный освобождению г.Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков.
День Учителя
День Матери
Новогодние праздники
Месячник оборонно-массовой, спортивной работы,
посвященный Дню защитника Отечества;
Мероприятия, посвященные международному женскому
Дню 8 марта;
День космонавтики;
День Победы
Сбор дружины, посвященный Дню героев России
Трудовой десант "Никто не забыт"
"Георгиевская ленточка"
Нравственное и духовное
воспитание

1. Проведение традиционных школьных мероприятий,
направленных на формирование духовно-нравственных
ценностей:
Акция милосердия;
Акция «Покормите птиц зимой»;
Акция «Ветеран живет рядом».
"Рука помощи"
2. Участие в городских мероприятиях, направленных на
формирование духовно-нравственных ценностей:
Акция «Уроки толерантности»;
Акция «Молодежь против преступности и террора»;
Фестиваль «Мы разные, но мы вместе»;
Организация экскурсий, просмотр художественных
фильмов, спектаклей, направленных на формирование
духовно-нравственных ценностей.
Викторина для детей с ограниченными возможностями
здоровья;

Воспитание положительного 1. Тематические классные часы, посвященные
профориентации.
отношения к труду и
2. Экскурсии на предприятия и в организации, встречи с
творчеству
представителями
профессиональных
сообществ,
семейных трудовых династий.
3. Организация работы школьных кружков и секций.
4. Участие в конкурсе по благоустройству школьной
территории, субботники, участие в городской акции
«Мой город чистый?! Начни с себя!»

5. Организация дежурства в учебном кабинете, в школе.
6. Работа трудовой бригады школьников в летний
период.
7. Творческие фестивали, выставки.
Интеллектуальное
воспитание

Традиционные школьные мероприятия, направленные
на интеллектуальное развитие личности:
Предметные олимпиады;
Интеллектуальный марафон;
День науки.
Участие в городских мероприятиях, направленных на
интеллектуальное развитие личности:
Городская историко-краеведческая олимпиада;
Городской конкурс рефератов;
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
Городская олимпиада по школьному краеведению;
Городские Твардовские чтения для школьников.
Участие в интеллектуальных предметных конкурсах
всероссийского уровня: «Кенгуру», «Медвежонок»,
«Золотое руно», «Английский бульдог» и т.д.
Участие в творческих конкурсах, фестивалях,
направленных на интеллектуальное и культурное
развитие личности:

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Лекции, встречи с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими и
подростковыми психологами.
2.
Традиционные
школьные
мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни
школьников:
«Мама, папа, я – спортивная семья»;
Президентские состязания;
Месячник военно-спортивной и оборонно-массовой
работы;
«Веселые старты»;
3. Участие в городских мероприятиях, направленных
на формирование здорового образа жизни школьников,
профилактику вредных
привычек,
асоциального
поведения:
Городская спартакиада допризывной молодежи;
Месячник военно-спортивной и оборонно-массовой
работы;
Военно-патриотическая игра «Вперед, юнармейцы!»;
Спартианские игры;
Городская военно-спортивная игра «Зарница».

Социокультурное воспитание 1. Тематические классные часы, занятия в школьных
кружках, направленные на предупреждение социальной
и медиакультурное
агрессии и противоправной деятельности при
воспитание
использовании Интернета.
2. Развитие социального партнерства, оказание помощи:
Детскому саду "Василёк"
Детям из малообеспеченных семей;

3. Участие в городских мероприятиях, направленных на
формирование
межнационального
согласия
и
гражданского мира:
Акция «Уроки толерантности»;
Акция «Молодежь против преступности и террора»;
Фестиваль «Мы разные, но мы вместе»;
Викторина для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

1. Развитие деятельности школьных кружков и
творческих объединений.
2. Проведение школьных творческих программ и
конкурсов:
Сказочная Смоленщина
Смоленщина литературная
Битва хоров
Праздничная программа, посвященная Дню учителя;
Концерт для мам;
Конкурс новогодних театральных постановок
Новогодний КВН
Праздник Последнего звонка;
Выпускной вечер.
Участие в городских творческих конкурсах:
Вокальных;
Хореографических;
Изобразительного искусства;
Театрального искусства.
Цикл классных часов, посвященных:
Уставу школы, правилам поведения учащихся во время
проведения
учебных
занятий,
внеклассных
мероприятий, в каникулярное время;
Конституции РФ, символике государства, города-героя
Смоленска, школы;
пожарной безопасности, правилам дорожного движения.
2. Проведение традиционных школьных мероприятий,
направленных на формирование правовой культуры и
культуры безопасности обучающихся:
День знаний;
Месячник антитеррористической безопасности;
Праздник Детства;
Учебная эвакуация педагогов, сотрудников, учащихся
школы.
Организация
деятельности
органов
школьного
ученического самоуправления:
Выборы
в
органы
школьного
ученического
самоуправления в классных коллективах;
Собрание старшеклассников
Проведение заседаний
Правительства РТР, Совета
дружины СДГО имени Ю.А. Гагарина;
Проведение школы актива "Лидер" и Совета дружины
«Отважные» СДГО имени Ю.А.Гагарина

Акция
«Твой
выбор»
(проведение
выборов
представителя городского Совета Старшеклассников);
Смотр-конкурс гагаринских уголков, уголков классных
коллективов;
Ведение
карт
роста
классных
коллективов,
общешкольной карты роста классных коллективов,
"дерева добрых дел";
Воспитание семейных
ценностей

Привлечение родителей к работе школьных кружков и
секций, подготовке и проведению внеклассных
мероприятий, совместной деятельности по организации
досуга:
Организация работы школьных кружков, спортивных
секций;
Организация родительско-ученических КВН, брейнрингов, интеллектуальных марафонов, классных
«огоньков», подготовка и проведение фестивалей,
презентаций, конкурсов талантов.
Организация экскурсий, походов, поездок по стране,
родному краю;
Организация посещения театров, музеев, выставок,
кинотеатров;
Предоставление информации родителям об участии
ребенка в жизни классного коллектива и школы,
демонстрация достижений учащихся.
Участие в городских родительских собраниях, Ро

Участие
в
мероприятиях,
направленных
на
Формирование
конструктивной
коммуникации
коммуникативной культуры формирование
обучающихся:
Выступления учащихся при защите проектов, в День
науки;
Выступления учащихся с презентациями на конкурсах
разного уровня.
Развитие школьных средств массовой информации:
Информационная поддержка рубрики «Школьные
новости» на сайте школы (1 раз в месяц);
Выпуск газеты «Школьный вестник» (1 раз в месяц)
Экологическое воспитание

1.Мероприятия, направленные на формирование
благоприятной и безопасной среды обитания в рамках
школы, города.
Участие в проектах разного уровня, направленных на
изучение региональных и этнокультурных особенностей
экологической культуры:
Городской конкурс «Экология. Творчество. Дети»;
Городской конкурс природоохранных проектов;
Экологическая акция «Покормите птиц зимой»;
Праздник Благовещенья;
Конкурс на лучший скворечник.

