ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ)
Мероприятие

Цели

Сроки
исполнения

Духовно-нравственное воспитание
День знаний. Праздник 1- Создать условия для формирования у Сентябрь
го звонка.
обучающихся правил поведения в школе, Ежегодно в течение
на уроке.
реализации
программы
День Матери России
Создать условия для формирования у Ноябрь
обучающихся заботливого отношения к Ежегодно в течение
матери.
реализации
программы
Новогодний праздник
Создать условия для формирования у Декабрь
обучающихся
правил
и
культуры Ежегодно в течение
поведения при проведении массовых реализации
мероприятий.
программы
Праздничная программа, Создать условия для формирования у Март
посвященная 8 Марта
обучающихся заботливого отношения к Ежегодно в течение
матери, бабушке, сестре, девочке.
реализации
программы
Праздник «Прощание с Создать условия для формирования у Апрель
Азбукой»
обучающихся знаний этических норм и Ежегодно в течение
правил поведения, нравственных качеств.
реализации
программы
Международный
Семьи.

день Создать условия для формирования у
обучающихся знаний этических норм и
правил поведения в семье, нравственных
качеств.

Ожидаемый результат
Будут
разработаны
сценарий
торжественной линейки, планы-конспекты
классных часов.
Проявление обучающимися заботливого
отношения
к
мамам,
проявление
творческих способностей.
Проявление обучающимися
культуры
поведения на Новогоднем утреннике
Проявление обучающимися заботливого
отношения к мамам, бабушке, сестре,
девочке
проявление
творческих
способностей.
Проявление
обучающимися
навыков
социального поведения.

Май
Проявление
обучающимися
Ежегодно в течение социального поведения.
реализации
программы

Гражданско-патриотическое воспитание
Неделя безопасности.
Создать условия для формирования у Сентябрь

Проявление обучающимися

навыков

культуры

День солидарности в борьбе обучающихся
правил
с терроризмом.
жизнедеятельности.

безопасной Ежегодно в течение безопасного поведения.
реализации
программы

Посвящение
в Создать условия для формирования любви Октябрь
Большинство первоклассников успешно
первоклассники «Теперь к школе, осознание социального статуса Ежегодно в течение прошли адаптацию.
мы первоклассники»
школьника.
реализации
программы
Международный
день
Создано уважительное отношение к
учителя
профессии учителя.
День
интернета.
Формирование
навыков
безопасного
Всероссийский
урок
поведения в сети Интернет.
безопасности школьников в
сети Интернет

День народного единства

Декада родного края

День Конституции

Создать условия для формирования знаний Ноябрь
о национальных героях и важнейших Ежегодно в течение
событиях истории России.
реализации
программы
Сформировать
у
обучающихся Декабрь
первоначальные знания о символике Ежегодно в течение
Тамбовской области, Моршанска, истории реализации
области, коренных жителях, их традициях, программы
образе жизни, о местных поэтах, природе
родного края.
Дать
элементарные
представления Декабрь
обучающимся о правах и обязанностях Ежегодно в течение
гражданина России, о политическом реализации
устройстве российского государства, о его программы
важнейших законах;

Сформированы знания о национальных
героях
Отечества
и
об
истории
возникновения праздника День народного
единства.
Обучающиеся
узнали
произведения
местных поэтов, познакомились с их
биографией, получили первоначальные
знания из истории округа, об образе жизни
и традициях, о природе родного края.
У
большинства
обучающихся
сформированы представления о правах и
обязанностях гражданина России, о
политическом устройстве российского
государства, о существовании важнейших
законах;

Праздник,
Дню
Отечества

посвященный Способствовать
формированию
у Февраль
У
большинства
обучающихся
защитника обучающихся уважения к защитникам Ежегодно в течение сформированы уважения к защитникам
Родины.
реализации
Родины.
программы

День памяти о россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
День воссоединения Крыма
Воспитание
и России

чувств

и Март
Ежегодно в течение
реализации
программы
День
космонавтики. Воспитание чувств патриотизма
Апрель
Гагаринский урок «Космос –
Ежегодно в течение
это мы»
реализации
программы
Праздник, посвященный Способствовать
формированию Май
Дню Победы
патриотических чувств.
Ежегодно в течение
реализации
программы
солидарности.

Международный
защиты детей

день Способствовать

патриотических чувств.

День русского языка – Способствовать
пушкинский день России (6 патриотических чувств.
июня)
День России (12 июня)

Способствовать
патриотических чувств.

патриотизма

У
большинства
обучающихся
сформированы чувства патриотизма и
солидарности
У
большинства
обучающихся
сформировано чувство патриотизма

У
большинства
обучающихся
сформированы любовь к Родине, гордость
за героев Отечества, уважение к памяти
павших в годы Великой Отечественной
войны.
формированию Июнь
У
большинства
обучающихся
Ежегодно в течение сформированы любовь к Родине, гордость
реализации
за Отечество, в котором ты растёшь.
программы
формированию Июнь
У
большинства
обучающихся
Ежегодно в течение сформированы любовь к Родине, гордость
реализации
за Отечество, в котором ты растёшь.
программы
формированию Июнь
У
большинства
обучающихся
Ежегодно в течение сформированы любовь к Родине, гордость
реализации
за Отечество, в котором ты растёшь.
программы

День памяти и скорби – день Способствовать
начала
Великой патриотических чувств.
Отечественной войны

формированию Июнь
Ежегодно в течение
реализации
программы

У
большинства
обучающихся
сформированы любовь к Родине, гордость
за героев Отечества, уважение к памяти
павших в годы Великой Отечественной
войны.

Линейки,
посвященные Создать условия для формирования у В течение учебного У
большинства
Дням
воинской славы обучающихся уважительного отношения к года
обучающихсясформировано уважительное
России
историческому прошлому России.
отношение к историческому прошлому
России.
Спортивно-оздоровительное воспитание
День Здоровья
Способствовать
формированию В течение учебного Обучающиеся приобретут потребность в
потребности в здоровом образе жизни.
года
здоровом образе жизни.
Акция «Мы выбираем Способствовать
формированию Май
Большинство обучающиеся приобретут
будущее»
потребности в здоровом образе жизни.
Ежегодно в течение потребность в здоровом образе жизни,
реализации
разработаны
буклеты
и
памятки,
программы
призывающие к здоровому образу жизни.
Акция «Первый среди Формирование
у
обучающихся Октябрь
У
большинства
обучающихся
равных»
ценностного
отношения
к
своему Ежегодно в течение сформировано ценностное отношение к
здоровью.
реализации
здоровью.
программы
Декада здорового образа Способствовать
соблюдению Апрель
Большинство обучающихся соблюдают
жизни
обучающимися
здоровьесберегающего Ежегодно в течение здоровьесберегающий
режим дня,
режима дня; формировать у обучающихся реализации
изготовлены и распространены памятки о
первоначальные
представления
о программы
негативном влиянии компьютерных игр,
возможном
негативном
влиянии
телевидения,
рекламы
на
здоровье
компьютерных игр, телевидения, рекламы
человека.
на здоровье человека.
Спортивный
праздник Способствовать сплочению классного Май
Достигнут
достаточный
уровень
«Мама,
папа,
я
– коллектива,
формированию
у Ежегодно в течение сплочения
классного
коллектива,
спортивная семья».
обучающихся ценностного отношения к реализации
сформировано положительное отношение
своему здоровью, здоровью родителей, программы
к своему здоровью, здоровью родителей,
членов
своей
семьи,
педагогов,
членов
своей
семьи,
педагогов,

сверстников;
Экологическое воспитание
Акция «Школьный двор» Благоустройство пришкольной территории

Экологическая декада
Всемирный
животных

день

Способствовать развитию у обучающихся
защиты интереса к природе, природным явлениям
и понимания активной роли человека в
природе;

Участие в Акции «Спасти Формировать у обучающихся ценностное
и сохранить!»
отношение к природе, элементарный опыт
природоохранной деятельности.
Трудовое воспитание
Акция «Школьный двор»

Операция «Забота»
Мастерская Деда Мороза

Благоустройство школьной территории,
способствовать
формированию
у
обучающихся первоначальных навыков
коллективной работы
Оказание посильной помощи людям
пожилого возраста, инвалидам.
Способствовать
формированию
у
обучающихся
умений
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении трудовых заданий.

сверстников, организован
досуг с родителями.

совместный

Май
Ежегодно в течение
реализации
программы
Сентябрь
Октябрь
Ежегодно в течение
реализации
программы
Апрель
Ежегодно в течение
реализации
программы

Благоустроена пришкольная территория.

Май
Ежегодно
в
течение реализации
программы
В течение учебного
года
Декабрь
Ежегодно в течение
реализации
программы

Очищена
школьная
территория,
у
большинства обучающихся сформированы
первоначальные навыки коллективной
работы.
Оказана
посильная
помощь людям
пожилого возраста, инвалидам.
У
большинства
обучающихся
сформировано
умение
настойчиво
выполнять трудовые задания, построен
ледовый городок, изготовлены новогодние
игрушки, поделки.

Реализован
план
мероприятий,
сформированы у обучающихся интерес к
природе,
природным
явлениям
и
понимание активной роли человека в
природе.
Реализован план мероприятий Акции,
Сформировано
у
большинства
обучающихся ценностное отношение к
природе, приобретен элементарный опыт
природоохранной деятельности.

Организация дежурства в Создание условий для формирования у Постоянно
в У
большинства
обучающихся
классе
обучающихся сознательного отношения к период реализации сформированы сознательное отношение к
труду
и первоначальных
навыков программы
труду и первоначальные
навыки

самоуправления.
Работа с родителями (законными представителями)
Уточнение банка данных Создание
условий для формирования Сентябрь
семей.
банка данных семей (паспорт класса)
Ежегодно в течение
реализации
программы
День семьи
Привлечение
родителей
(законных Май
представителей) в разнообразные сферы Ежегодно в течение
жизнедеятельности школы
реализации
программы
Проведение
Способствовать
повышению Постоянно
в
педагогического
педагогической
культуры
родителей период реализации
всеобуча.
(законных представителей).
программы
Классные родительские Способствовать
повышению 1 раз в четверть в
собрания
педагогической
культуры
родителей течение реализации
(законных представителей).
программы
Общешкольные
родительские собрания

Способствовать
повышению 1 раз в четверть в
педагогической
культуры
родителей течение реализации
(законных представителей).
программы

Работа Школы родителя

Способствовать
повышению 3 раза в год в
педагогической
культуры
родителей период реализации
(законных представителей).
программы

Выявление
семей,
нуждающихся
в
социальной поддержке.
Организация
родительского патруля

Выявить
семьи,
нуждающиеся
социальной поддержке.

Индивидуальные

самоуправления.
Создан банк данных семей.

Большинство
родителей
(законных
представителей) участвуют в совместных
мероприятиях, посещают открытые уроки.
Родители
(законные
представители)
получили знания о воспитании детей,
памятки.
Родители
(законные
представители)
получили знания о воспитании детей,
памятки,
реальное
повышение
педагогической культуры
Родители
(законные
представители)
получили знания о воспитании детей,
памятки,
реальное
повышение
педагогической культуры
Положительная динамика посещений
Школы
родителя,
повышение
педагогической культуры у родителей
(законных представителей) обучающихся
Выявлены
семьи,
нуждающиеся
в
социальной поддержке.

в В течение года в
период реализации
программы
Совместное
решение
проблем, В течение года в Организована
работа
родительского
способствующих
профилактике период реализации патруля, отсутствие правонарушений с
правонарушений
среди
обучающихся программы
участием обучающихся школы.
школы.
Создание
условий для оказания В течение года в Организована консультативная помощь в

консультации
с
родителями (законными
представителями).
Привлечение родителей
(законных
представителей)
к
проведению классных и
общешкольных
мероприятий.

консультативной помощи родителям в период реализации решении проблем.
решении проблемы.
программы
Привлечение
родителей
(законных В течение года в Большинство
родителей
(законных
представителей) в разнообразные сферы период реализации представителей) участвуют в совместных
жизнедеятельности школы;
программы
мероприятиях, посещают открытые уроки.

