
  
 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 
 

Результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обществен-

ных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близ-

кой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой обще-

ственной среде. 

 

Личностные результаты: 

 сформированность стремления к социально значимому статусу, потребность в социальном при-

знании 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать вы-

бор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



 овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и адекватно оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы и 

инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  



Содержание программы. 
Воспитанию нет начала, и конца его тоже не видно, а перемен в этом процессе не существует.                                                                                                            

Амонашвили 

Счастливы Вместе в России 

Направление деятельности 

 
Гражданско-патриотическое 

(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека) 

 

 

Ценности 

 

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответствен-

ность; доверие к людям. 

 

 

Задачи 

 

 создать условия для формирования: 

- элементарных представлений о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни общества, 

о важнейших законах нашей страны; 

- представлений о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- элементарных представлений об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

- элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительного отношения к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;  

- начальных представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарных представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение; 

- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любви к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

первоначальных представлений о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязан-

ностей. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государ-

ственной символике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; 

к старшему поколению. 



У выпускника начальной школы должно быть сформированы: 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Накоплен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

Виды деятельности -  получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с государственной символикой – Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни. 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры граждан-

ского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

с  историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенно-

стями быта народов России; 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников;  

с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движе-

ний, организаций, сообществ, с правами гражданина 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, посильное участия в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

 

Формы деятельно-

сти 

 

 беседа,  

 чтение книг, 

 проведение классных часов,  

 просмотр учебных фильмов,  

 изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана; 

  экскурсии, 

 просмотр кинофильмов, 

 путешествия по историческим и памятным местам,  

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

 творческие конкурсы,  

 фестивали,  

 праздники,  

 КТД, 



 туристско-краеведческие экспедиции, 

 народные игры,  

 работа в студиях и кружках краеведческого направления, 

 организации и проведения национально-культурных праздников,  

 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. 

Счастливы Вместе в мире людей 
Направление деятельности  

 
Социальное партнерство  

(воспитание нравственных чувств и этического сознания). 

 

Ценности нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; за-

бота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 

- первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

- различения хороших и плохих поступков;  

- знаний правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

- элементарных представлений о религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских ре-

лигий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- почтительного отношения к родителям; 

- уважительного отношения к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- знаний правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- стремлений избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Прогнозируемый ре-

зультат 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

накоплен 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными нормами;  

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  



 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 у выпускника начальной школы должно быть сформирована  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализиро-

вать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

Виды деятельности получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов, 

первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных российских религий, 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье. 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями), 

с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки. 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нор-

мах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нрав-

ственного взаимодействия;  

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе; 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

 

Формы деятельности 

 

Формы деятельности: 

 чтение книг, 

 изучение учебных инвариантных и вариативных предметов,  

 беседа, 

 экскурсии, 

 заочные путешествия,  

 участие в творческой деятельности (такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, худо-

жественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

 классный час,  

 просмотр учебных фильмов,  

 наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей, 



 совместные игры,  

 семейный праздник, 

 КТД, 

 творческий проект. 

Оформление классного уголка, ежемесячной классной газеты « Солнышко». 

Счастливы Вместе в труде и жизни 
Направление деятельности 
 

Интеллектуальное 
(воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.). 

 

Ценности трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; береж-

ливость 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования 
- первоначальных представлений о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства; 

- первоначальных представлений о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

- уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарных представлений об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

- первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-тру-

довых заданий; 

- умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

 

 

Прогнозируемый ре-

зультат 

 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  трудолюбие; 

 у выпускника начальной школы должно быть сформированы 

 элементарные представления о различных профессиях; 



  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка ви-

дах творческой деятельности; 

накоплен 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

У выпускника начальной школы должно быть сформирована  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. 

Виды деятельности формирование первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду, 

 начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов, 

умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

применение знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике  

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших до-

стойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Формы деятельности 

 

 изучение учебных дисциплин,  

 экскурсии, 

 сюжетно-ролевые экономические игры, 

 игровые ситуации, 

 внеурочные мероприятия (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм), 

 презентации учебных и творческих достижений,  

 стимулирования творческого учебного труда,  

 творческий проект, 

 занятие народными промыслами,  

 природоохранительная деятельность,  

 работа творческих и учебно-производственных мастерских,  

 трудовые акции. 

 

Счастливы Вместе и здоровы  

Направление деятельности  Спортивно-оздоровительное  
(формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 



Ценности жизни. 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 
- ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, психи-

ческого (душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представлений о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальных представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

- отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкульту-

рой. 

 

Прогнозируемый ре-

зультат 

 

 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформированы 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья чело-

века, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

накоплен 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Виды деятельности приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных усло-

виях и способах укрепления здоровья 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортив-

ной подготовки 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в поме-

щениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользо-

ваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности; 



элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и социаль-

ного (здоровья семьи и школьного коллектива); 

знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формы деятельности 

 
 урок физической культуры, 

 бесед. 

 просмотра учебных фильмов, 

 встреча со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью,  

 подвижные игры, 

 туристические походы,  

 спортивные соревнования, 

 тренинговые программы, 

 спортивные секции 

 

 

Счастливы Вместе с природой 

Направление деятельности 

 

Экологическое 

(воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ) 

 

Ценности 

жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля 

 

Задачи 

 

 

создать условия для формирования: 
- развития интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и животным. 

Прогнозируемый ре-

зультат 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: 

 ценностное отношение к природе; 

накоплен 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту житель-

ства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

У выпускника начальной школы должно быть сформированы: 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

Виды деятельности усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 



природой, 

в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия с природой, эко-

логически грамотного поведения в природе, 

участия в природоохранительной деятельности,  

участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций. 

Формы деятельности 

 
 изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  

 беседа,  

 просмотр учебных фильмов; 

 экскурсия,  

 прогулка,  

 туристический поход,  

 путешествие,  

 экологическая акция, 

 коллективный природоохранный проект, 

 творческий проект 

 

Счастливы Вместе с прекрасным 
Направление деятель-

ности 

 

Эстетическое воспитание  
(воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание). 

 

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

Задачи 

 
 создать условия для формирования: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

- интереса к занятиям художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему виду; 

- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

Прогнозируемый ре-

зультат 

 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформированы 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 



 

накоплен 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора наро-

дов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и уме-

ния выражать себя в доступных видах творчества; 

 

 

Виды деятельности получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, куль-

тур народов России,  

первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступ-

ных видах и формах художественного творчества, 

элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека. 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народ-

ными художественными промыслами, 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду, 

прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ,  

в художественном оформлении помещений. 

Формы деятельности 

 
 изучение вариативных дисциплин, 

 беседа, 

 экскурсия, 

 конкурс, 

 фестиваль, 

 ярмарка,  

 выставка, 

 разучивание стихотворений, 

 знакомство с картинами, 

 участие в просмотре учебных фильмов. 



Тематическое планирование. 
 

 

 

Дела, события, меро-

приятия 

Направления вос-

питания 

Сроки Ответственные Формат прове-

дения 

  

Ключевые общешкольные дела 

1 День знаний Духовно -нрав-

ственное 

01.09.21 г. Умербаева А.Н. общешкольный 

2 Классный час «Окон-

чание Второй миро-

вой войны» 

Гражданско - пат-

риотическое 

01.09.21 г. Классные руко-

водители 1-4 

классов 

По классам 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданско - пат-

риотичсекое 

03.09.21 г Бортовая Т. А. Внешкольный, 

общешкольный 

4 Минутки грамотности 

«Хорошо учиться все-

гда пригодится» 

Учебно -познава-

тельное 

08.09.21 г. Учителя 1-4 кл. По классам 

5 День краеведения общекультурное 10.09.21 г Классные руко-

водители 

По классам 

6 Уроки истории: День 

памяти жертв фа-

шизма 

Гражданско - пат-

риотическое 

13.09.21 г Классные руко-

водители 

По классам 

7 Неделя безопасности Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

20-24.09.21 г Бортовая Т. А. 

Харьков Г. Ю. 

Лелюк Л. А. 

общешкольный 

8 Классный час: Меж-

дународный день 

мира 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

21.09.21 г. Классные руко-

водители 

По классам 

9 «Слава героям», 

школьный этап кон-

курса стихов, рисун-

ков и сочинений в 

честь Парада Памяти 

1941 года 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

30.09.21 г Бортовая Т. А. общешкольный 

10 Открытый урок по 

ОБЖ 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

01.10.21 Харьков Г. Ю. По классам 

11 Классные часы: Про-

тяни руку братьям 

нашим меньшим 

Духовно - нрав-

ственное 

04.10.21 Классные руко-

водители 

По классам 

12 День здоровья Спортивно - оздо-

ровительное 

08.10.21 Харьков Г. Ю. общешкольный 

13 Всероссийский урок: 

экология и энергосбе-

режение 

Учебно – позна-

вательное, эколо-

гическое 

15.10.21 Классные руко-

водители 

По классам 

14 Международный день 

школьных библиотек 

(библиотечные уроки) 

Духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

25-29.10.21 Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

общешкольный 

15 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

29.10.21 Кавтаськина М. 

В. 

По классам 



 

 

 

Дела, события, меро-

приятия 

Направления вос-

питания 

Сроки Ответственные Формат прове-

дения 

16 Уроки истории – 

уроки памяти 

Духовно -нрав-

ственное 

29.10.21 Аленина С. В. 

Васильев Н. В. 

По классам 

17 Классные часы: День 

народного единства 

Гражданско - пат-

риотическое 

04.11.21 Классные руко-

водители 

общешкольный 

18 Уроки мужества, по-

свящённые Параду 

Памяти 7 ноября 1941  

Гражданско - пат-

риотическое 

05.11.21 Классные руко-

водители 

общешкольный 

19 Акция «Подари ра-

дость другому» 

Духовно – нрав-

ственное, соци-

альное 

16.11.21 Классные руко-

водители 

Внешкольный, 

общешкольный 

20 Игровая программа: Я 

имею право 

Правовое просве-

щение 

19.11.21 Классные руко-

водители, Але-

нина С. В. Ва-

сильев Н. В. 

По классам 

21 Декада по правам че-

ловека 

Духовное – нрав-

ственное, об-

щекультурное, 

правовое 

22-26.11 21 Классные руко-

водители 

общешкольный 

22 Участие в концерте ко 

дню матери 

Духовное – нрав-

ственное, об-

щекультурное, 

социальное 

26.11 21 КДЦ Внешкольный, 

общешкольный 

23 Презентация: Знай и 

помни, чтобы жить 

(ко дню борьбы со 

Спидом) 

познавательное 01.12.21 Усманова Л. 

Ю. 

По классам 

24 Просмотр фильмов: 

день волонтёра в Рос-

сии 

социальное 03.12.21 Бортовая Т. А. По классам 

25 Классные часы: День 

героев Отечества 

Гражданско - пат-

риотическое 

09.12.21 Классные руко-

водители 

общешкольный 

26 Минутки правовой 

грамотности: день 

борьбы с коррупцией 

Правовое просве-

щение 

09.12.21 Аленина С. В. 

Васильев Н. В. 

По классам 

27 День здоровья Спортивно - оздо-

ровительное 

17.12.21 Харьков Г. Ю. общешкольный 

28 Праздник «Чудеса под 

Новый год» 

общекультурное 28, 29. 12. 21 Классные руко-

водители 

общешкольный 

29 Уроки истории: День 

рождения Самарской 

губернии. Народы По-

волжья. 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно - нрав-

ственное 

13.01.22 Классные руко-

водители 

общешкольный 

30 Классные часы: Аз-

бука ЗОЖ 

оздоровительное 20.01.22 Классные руко-

водители 

По классам 

31 Классные часы: Бло-

када Ленинграда 

Гражданско – 

патриотическое, 

25.01.22 Классные руко-

водители 

По классам 



 

 

 

Дела, события, меро-

приятия 

Направления вос-

питания 

Сроки Ответственные Формат прове-

дения 

духовно - нрав-

ственное 

32 Тематические уроки: 

День российской 

науки 

Учебно – позна-

вательное, об-

щекультурное 

08.02.22 Учителя - пред-

метники 

общешкольный 

33 Выставка: день юного 

героя - антифашиста 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно - нрав-

ственное 

08.02.22 Бортовая Т. А. общешкольный 

34 Классные часы: день 

воина - интернациона-

листа 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно - нрав-

ственное 

15.02.22 Классные руко-

водители 

По классам 

35 Акция: Язык родной – 

дружи со мной. 

Духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

21.02.22 Бортовая Т. А. общешкольный 

36 Игра «Зарница» Гражданско – 

патриотическое, 

спортивно - оздо-

ровительное 

22.02.22 Харьков Г. Ю. общешкольный 

37 Уроки мужества ко 

дню Защитника Оте-

чества 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно - нрав-

ственное 

22.02.22 Классные руко-

водители 

По классам 

38 Урок по ГО и ЧС Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

01.03.22 Харьков Г. Ю. общешкольный 

39 Участие в концерте ко 

дню 8 марта 

Социальное, ду-

ховно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

04.03.22 КДЦ внешкольный 

40 Тематические часы: 

День воссоединения 

России с Крымом 

Гражданско – 

патриотическое 

18.03.22 Классные руко-

водители 

По классам 

41 Неделя детской книги Социальное, ду-

ховно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

21-25.03.22 Сельская биб-

лиотека, класс-

ные руководи-

тели 

Внешкольный, 

по классам 

42 Классные часы: год 

народной культуры. 

Культурное наследие 

человечества 

духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

31.03.22 Классные руко-

водители 

По классам 

43 День здоровья Спортивно - оздо-

ровительное 

07.04.22 Харьков Г. Ю. общешкольный 

44 Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

Учебно – позна-

вательное, ду-

ховно - нрав-

ственное 

12.04.22 Классные руко-

водители 

По классам 

45 Классный час: День 

Земли 

Учебно – позна-

вательное, ду-

ховно - нрав-

ственное 

20.04.22 Классные руко-

водители 

По классам 



 

 

 

Дела, события, меро-

приятия 

Направления вос-

питания 

Сроки Ответственные Формат прове-

дения 

46 Весенняя неделя 

добра 

Все направления 18-22. 04. 22 Классные руко-

водители 

Внешкольный, 

общешкольный 

47 Тематический урок по 

ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

29.04.22 Харьков Г. Ю. общешкольный 

48 Вахта памяти: кон-

курсы, акции, по-

здравление 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно – нрав-

ственное, соци-

альное 

01-10.05.22 Бортовая Т. А. 

Классные руко-

водители 

Внешкольный, 

общешкольный 

49 Уроки мужества: Этих 

дней не смолкнет 

слава… 

Гражданско – 

патриотическое, 

духовно – нрав-

ственное, 

06.05.22 Классные руко-

водители 

По классам 

50 Акция - поздравление 

«День семьи» 

духовно – нрав-

ственное, соци-

альное 

13.05.22 Классные руко-

водители 

внешкольный 

51 Уроки истории: 780 

лет со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими рыца-

рями на Чудском 

озере 

Гражданско – 

патриотическое 

18.05.22 Классные руко-

водители 

По классам 

52 Тематические часы: 

День славянской пись-

менности и культуры 

духовно – нрав-

ственное 

24.05.22 Классные руко-

водители 

По классам 

53 Праздник: Вот и окон-

чены уроки… 

Духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

30.05.22 Классные руко-

водители 

Общешкольный 

по классам 

54 День здоровья Спортивно - оздо-

ровительное 

31.05.22 Харьков Г. Ю. общешкольный 

55 Праздник: День за-

щиты детей 

Все направления 01.06.22 КДЦ, классные 

руководители 

внешкольный 

56 Тематические часы: 

Пушкинский день 

Духовно – нрав-

ственное, об-

щекультурное 

06.06.22 Бортовая Т. А. общешкольный 

57 Акции в день России Все направления 10-12. 06.22 Бортовая Т. А. внешкольный 

общешкольный 

58 Митинг, просмотр 

фильмов, летняя игра 

«Зарница» в день па-

мяти и скорби 

Все направления 22.06.22 Бортовая Т. А. внешкольный 

общешкольный 
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