
Сентябрь 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин Классный час «Горе Беслана»   Формирование чувства сопричастности 
к событиям, происходящим в стране 

Я – человек  Беседа «Экстремизму – нет!» 

 

 Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, профилактика 
экстремизма  

Я и труд  «Путешествие по профессиям моих родителей»   Знание о  самых востребованных 
профессиях нашего региона 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Классный час «Привычки: полезные и вредные»  Понимание устройства человеческого 
организма, способов сбережения 
здоровья 

Беседа «Дорожно-транспортные происшествия»  Знание прав и обязанностей пешеходов 
и лиц, управляющих велосипедом и 
мопедом; понимание ответственности 
несовершеннолетних при ДТП 

Я и природа  Подготовка и участие в конкурсе «Юннат – 2016»  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической  
грамотности 

Я и культура  Праздник «День Знаний» 
 

 Воспитание у школьников чувства 
прекрасного, формирование культуры 
общения, поведения, эстетического 
участия в мероприятиях 

Посещение театра-студии «САД»  Формирование понимания значимости 
искусства в жизни человека 

 



Октябрь 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин Классный час «Здоровье- это главная жизненная ценность»  
 

  Формирование здорового образа 
жизни и негативного отношения к 
пагубным привычкам 

Я – человек  Беседа «Терроризм – угроза обществу»  Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, гражданского отношения 
к себе 

Я и труд  Круглый стол «Я в мире профессий»  Формирование сознательного выбора 
будущей профессии. 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Классный час «А что выбираете вы?»  Воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам; 
пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

Конкурс детских рисунков, листовок, плакатов по 
пропаганде ЗОЖ 

 Пропаганда здорового образа жизни 

Я и природа  Подготовка и участие в фотоконкурсе «Любимый край»  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде ,воспитание любви к природе 

Я и культура  Праздник «С днем учителя!». Осенний бал - «Краски 
золотой осени» 

 

 Воспитание у школьников чувства 
прекрасного, формирование культуры 
общения, поведения, эстетического 
участия в мероприятиях 

 

 



 
Ноябрь 

Основные 
направления 

Форма проведения Срок 
проведения 

Планируемый результат  

Я – гражданин Классный час «День народного единства» 
 

 Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства 

Я – человек  Сочинение «Мама – главное слово».  
 

 Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, уважительное отношение 
к родителям (законным 
представителям), к старшим. 

Я и труд  «Все работы хороши - выбирай!»  
 

 Формирование готовности школьников 
к сознательному выбору профессии. 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности во время осенних 
каникул 

 Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Час общения  «В здоровом теле – здоровый дух». 
Семейный день здоровья 

 Понимание устройства человеческого 
организма, способов сбережения 
здоровья 

Подготовка и участие в конкурсе «Юннат – 2016»  Пропаганда бережного отношения к 
природе и здорового образа жизни. 

Я и природа  Беседа «Природа – наша жизнь»   Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической  
грамотности 

Я и культура  Посещение музея боевой славы в г.Похвистнево  
 

 Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
своего Отечества 

 



Декабрь 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин Устный журнал «Мои права»  Воспитание гражданственности,  
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. в стране 

Я – человек  Классный час «Какой у меня характер» 
 

 Формирование   человеческих качеств  

Я и труд  Анкетирование сотрудниками Службы занятости  Знание о  самых востребованных 
профессиях нашего региона 

 Классный час «Влияние курения и алкоголя на здоровье 
человека» 
 

 Создание условий для сохранения 
физического, психического, духовного 
и нравственного здоровья учащихся; 
воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам 

Участие в конкурсе плакатов по безопасности дорожного 
движения 

 Знание прав и обязанностей пешеходов 
и лиц, управляющих велосипедом и 
мопедом; понимание ответственности 
несовершеннолетних при ДТП 

Я и природа  Диспут «Земля – наш дом"  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической  
грамотности 

Я и культура  Подготовка Новогоднего карнавала. Строительство 
снежного городка 

 
 

 Воспитание у школьников чувства 
прекрасного,формирование культуры 
общения, поведения, эстетического 
участия в мероприятиях 

 



Январь 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин Устный журнал «Дети блокадного Ленинграда» (О детях 
блокадного Ленинграда) 

 Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героическому 
прошлому своей страны 

Я – человек  Беседа «Нужно ли уметь слушать и слышать» (о 
конфликтах) 

 Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, нравственно-этический 
опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами. 

 
Я и труд  Классный час «У меня растут года, чем мне заниматься?». 

 

 Знание о  специфике разных 
профессий, о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 
 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Классный час «Эстафета здоровья»  Понимание устройства человеческого 
организма, способов сбережения 
здоровья 

Я и природа  Экскурсия в краеведческий музей  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей;воспитание 
экологической  грамотности 

Я и культура  Посещение театра-студии «САД»  Формирование понимания значимости 
искусства в жизни человека 

 



Февраль 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин «Славные сыны Отечества» (Этические традиции  
Российской Армии). Конкурсная программа «А ну-ка, 
мальчики!». Весёлые старты. 

 

 Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства 

Я – человек  Классный час «Я в мире увлечений» 

 

 Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, формирование понятий 
дружбы, товарищества 
 

Я и труд  Беседа «Все работы хороши - выбирай на вкус»  Знание о  самых востребованных 
профессиях нашего региона 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Дискуссия «Хочешь быть здоров – закаляйся!» 

 

 Понимание устройства человеческого 
организма, способов сбережения 
здоровья 

Беседа «Особенности поведении на дороге при езде на 
велосипеде и на роликах. Использование плеера и 
мобильного телефона во время движения» 

 Знание прав и обязанностей пешеходов 
и лиц, управляющих велосипедом и 
мопедом; понимание ответственности 
несовершеннолетних при ДТП 

Я и природа  Конкурс рисунков: «Край родной».  Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, чувства гордости за свою 
малую Родину 

Я и культура  Посещение музея. «Род Похвистневых…». Фотовыставка  Формирование понимания значимости 
искусства в жизни человека 

 

 



Март 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин Классный час «Русские не сдаются»  Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героическому 
прошлому своей страны 

Я – человек  Дискуссия «Свобода или зависимость? Мой выбор»  Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, чувства ответственности , 
сознательности.  

Я и труд  Беседа «Кем быть?»  Знание о  самых востребованных 
профессиях нашего региона 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Классный час «Здоровье и красота – сестры или 
подружки?» 

 Понимание устройства человеческого 
организма, способов сбережения 
здоровья 

Современные транспортные средства - источник 
повышенной опасности 

 Знание прав и обязанностей пешеходов 
и лиц, управляющих велосипедом и 
мопедом; понимание ответственности 
несовершеннолетних при ДТП 

Я и природа  Интерактивная игра «Экологическая безопасность»  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической  
грамотности 

Я и культура  Конкурс «Мамы и дочки» 

 

 Воспитание у школьников чувства 
прекрасного, формирование культуры 
общения, поведения, эстетического 
участия в мероприятиях 

Посещение театра-студии «САД»  Формирование понимания значимости 
искусства в жизни человека 

 



Апрель 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин 
Классный час – встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны, детьми тыла 

 Воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героическому 
прошлому своей страны, к героям ВО 
войны 

Я – человек  Молодежные субкультуры: «Мы – не такие»  Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, воспитание 
толерантности, исключение случаев 
национальной вражды 

Я и труд  Экскурсия в сувенирный цех с Старопохвистнево  Знание о востребованных профессиях 
нашего региона 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Классный час «Дорожи здоровьем своим и окружающих»  Понимание устройства человеческого 
организма, способов сбережения 
здоровья 

Дорога – зона повышенной опасности  Знание прав и обязанностей пешеходов 
и лиц, управляющих велосипедом и 
мопедом; понимание ответственности 
несовершеннолетних при ДТП 

Я и природа  Классный час «Сохранить природу – сохранить жизнь»  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической  
грамотности 

Я и культура  Праздник «Освоение космоса» 
 

 

 Воспитание у школьников чувства 
прекрасного,формирование культуры 
общения, поведения, эстетического 
участия в мероприятиях 

Посещение театра-студии «САД»  Формирование понимания значимости 
искусства в жизни человека 



 

Май 
Основные 

направления 
Форма проведения Срок 

проведения 
Планируемый результат  

Я – гражданин Классный час «Песни военных лет» 
 

 Формирование чувства сопричастности 
к событиям героического прошлого 
нашей страны 

Я – человек  Ролевая игра «Мы - патриоты своей Родины». 

 

 Формирование духовно-нравственных 
ориентиров, чувства гордости за свою 
малую Родину  

Я и труд  Анкетирование сотрудниками Службы занятости  Знание о  самых востребованных 
профессиях нашего региона 

Я и здоровье  Инструктаж по технике безопасности  Понимание важности соблюдения 
техники безопасности в школе, в 
школьном автобусе, дома, на улице 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»  Формирование ЗОЖ, культурных 
семейных традиций 

Викторина по ПДД  Знание прав и обязанностей пешеходов 
и лиц, управляющих велосипедом и 
мопедом; понимание ответственности 
несовершеннолетних при ДТП 

Конкурс газет и плакатов «Скажи вовремя – НЕТ!»  Формирование эстетического 
мировоззрения и здорового образа 
жизни 

Я и природа  Диспут «Экологическое путешествие"  Формирование  эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 
воспитание экологической  
грамотности 

Я и культура  Посещение театра-студии «САД»  Формирование понимания значимости 
искусства в жизни человека 

 


