
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Реализация программы воспитания и социализации на 2015-2016 
учебный год (5 класс) 

Гражданско-патриотическое направление 

Задачи воспитания: 

-формирование патриотического сознания, чувства верности  своему   Отечеству, гордости за 
достижения своей страны, бережного отношения к  историческому прошлому и традициям 
народов России; 

-формирование правовой культуры, гражданской и правовой  направленности личности, 
активной жизненной позиции,  готовности к  служению своему народу и выполнению 
конституционного  долга. 
 

План мероприятий   по программе «Я  - гражданин»  (патриотическое 
воспитание) 

№ Название мероприятия Участники Ответственные 
I. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное 

время 
1 Организация работы школьного 

краеведческого музея «Память» 
Лекторы с 5-11 
классы (сентябрь) 

  Зав. школьным музеем «Память» 

2 Экскурсии  в музей 5 (сентябрь-май)  Классные руководители  
  3 Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-
массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества 

5 
(январь-февраль) 

Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

4 Организация и проведение 
соревнований по военно-
прикладным и техническим видам 
спорта 

5 
(февраль) 

Педагог - организатор,  учитель 
ОБЖ, учитель физкультуры 

5 Привлечение родительской 
общественности к проведению  
общешкольных мероприятий 

5, родительский 
комитет 

(сентябрь-май) 

Зам. директора по ВР, педагог – 
организатор, классные 
руководители 

6 Проведение операции "Забота": 
-поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
 

5 
(октябрь, май) 

Педагог-организатор, классные 
руководители, совет школьного 
музея «Лекторы» 

7 Организация экскурсий в 
школьный музей «Память» и 
районный краеведческий музей 

5 
(октябрь-май) 

Педагог- организатор,  Зав. 
школьным музеем, классные 
руководители 

8 Проведение конкурса "Вперед, 5 Педагог - организатор, учитель 



мальчишки!" (февраль) физкультуры, классные 
руководители 

9 Проведение соревнований по  
волейболу, баскетболу, теннису, 
футболу 

5 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры, классные 
руководители 

 
10 

Участие в районных спортивных 
соревнованиях по футболу, 
волейболу, теннису, баскетболу, 
мини-футболу, тяжелой атлетике. 
лыжам. (в течение учебного года) 

5 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры 

11 Встречи с интересными людьми 
города Макушино 

5 
(ноябрь-апрель) 

Зам. директора по ВР,  
педагог -организатор 

12 Проведение конкурсов сочинений, 
рисунков, викторин на тему 
-  " Моя малая Родина» 

5 
(январь-май) 

Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, учителя литературы, 
учителя истории 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи воспитания: 

- создание условий для становления психически и физически  здоровой,   социально – 
адаптированной личности, обладающей нравственными и  гуманистическими ориентациями;-
 формирование потребности в здоровом образе жизни;- охрана жизни и укрепление здоровья 
детей. 

План   мероприятий по программе «Твое здоровье» (формирование культуры 
здорового  и безопасного образа жизни обучающихся 

 
№ п/п Мероприятия Сроки, участники Ответственный 

1 Дни Здоровья 1-11 классы 
(сентябрь, февраль) 

Учитель физкультуры, 
кл. руководители 

2 Классные часы 

• «Какой должна быть девочка? 
(мальчик) 

• «Поведение и 
правонарушение» 

• «Какие профессии мне 
нравятся». 

• «Как мы говорим». 
• «Маленькая хозяйка». 

«Вредные привычки» (наркомания, 
токсикомания, алкоголь, курение). 

(сентябрь-май) 
5  классы 

Классные 
руководители 

3 Организация  
 Конкурса :«Вперед. мальчишки» 

5 
(февраль) 

Учитель физкультуры, 
кл. руководители 



 

 

 

4 Проведение валеологических 
классных часов: 
5 класс 

• Режим дня. 
• «Легальные» и 

«нелегальные» 
психоактивные вещества. 

• Правильное питание – залог 
здоровья. 

• Закаливание – надежный щит 
против болезней. 

 

5 классы 
(сентябрь-октябрь) 

Классные 
руководители, 
медицинские 

работники, инспектор 
ГИБДД, учителя – 

предметники, 
родители 

5 Работа спортивных секций в школе 
(волейбол, баскетбол, теннис, 

футбол) 

5 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры 

6 Посещение учащимися СОКа 
(спортивно-оздоровительного 
комплекса) 

5 
(октябрь-май) 

Классные 
руководители 

7 Участие в районных спортивных 
соревнованиях 

5 
(сентябрь-май) 

Учитель физкультуры 

8 Проведение диагностики по 
проблемам курения, 
злоупотребления спиртными 
напитками, наркотиками. 

5 
(ноябрь-январь) 

Социальный педагог, 
психолог 

9 Осуществление просветительской 
деятельности, направленной на 
формирование мотивации здоровья и 
поведенческих навыков здорового 
образа жизни среди обучающихся, 
их родителей, педагогов 

1-11 
(в течение года) 

Классные 
руководители 

Профориентационно-трудовое направление 

Задачи воспитания: 

-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности  
-выработка у школьников сознательного отношения к труду,профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с  учетом требований рынка труда; 
- воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых  отношениях;  
-развитие навыков самообслуживания; 



- воспитание ответственности за порученное дело; 
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

 

План  мероприятий по программе по профориентации  «Путь к успеху» 

№ 
п/п. 

Содержание деятельности. Участ-
ники, срок 
исполне-

ния. 

Ответствен-
ный. 

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации. 

1. Конкурс стихов о людях разных профессий. 5 

(Ноябрь) 

Педагог-
организатор, 
библиотекарь 

2. Конкурс рисунков «Все профессии важны» 5 

(Январь.) 

Учитель ИЗО 

3. Проведение тематических классных часов по 
профориентации (по плану классных руководителей). 

В течение 
года. 

Классные 
руководители  

Правовое воспитание 

Задачи воспитания:  

- организация профилактической работы по  предупреждению  правонарушений 
школьников; 
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции  родителей 
учащихся; 
- сотрудничество с организациями и службами г. Макушино по работе с семьей 
  с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 
  корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся. 

План   мероприятий по правовому воспитанию 

№ Мероприятия Участники,  

сроки  проведения 

Ответственные 

 
  

Работа с родителями 
1 Общешкольное родительское 

собрание «Единые требования семьи и 
школы» 
«Знакомство с уставом школы» 
«Безопасность на дороге» 
«Правила ПБ» 
«Терроризм – угроза жизни» 

1-11 
(сентябрь) 

Администрация школы. 
Классные руководители 
Сотрудники ГИБДД 



  
2  Классные родительские собрания:                                                                                              

«Неуспевающие – трудные дети. Так 
ли это?» 
/5 классы/ 
 

 
5 
 
2 четверть 

Администрация школы. 
Классные 
руководители. 
 
 

3 Классные родительские собрания 
«Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних» 
/5 классы/ 

 
5 
3 четверть 
  

Классные 
руководители. 
Работники  полиции, 
КДН 
 

4 

  

  

  

  

  

   Общешкольное родительское 
собрание 
«Организация летнего отдыха и 
организация досуга во время каникул» 
/1-11 классы/ 
«Родители-советчики, родители – мои 
друзья» /1-11 классы/ 

1-11 
4 четверть 
 
  

Администрация школы. 
Классные 
руководители. 
Работники 
прокуратуры. 
Сотрудники МВД 

  
Работа с учащимися 
1 Беседа: «Зачем изучать закон»  5  

(ноябрь) 
Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

2 Классный час: «Конституция РФ и ее 
назначение»  
  

5 
(декабрь) 

Классные руководители 
и социальный педагог 

3 Классный час: «Я выбираю здоровье»   5 
(январь) 

Зам.поВР, медицинский 
работник 
классные руководители 

4 Ознакомление с Конвенцией о правах 
ребенка  

5 
(ноябрь) 

Классные руководители 

5 Конкурс плакатов «Я выбираю 
жизнь!» 

5 
(Октябрь) 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 
классные руководители 

5 Беседа «Права несовершеннолетних 
по трудовому законодательству» 

В течение 
года 

Социальный педагог 

  
Общешкольные мероприятия. 
1 Выставки методической литературы 

на правовую тематику. 
  

В течение года Библиотекарь 

2 Открытие месячника правовых знаний 1-11 
(по плану) 

Кл. руководители; 
зам по ВР 

3 Конкурс плакатов «Выбираем жизнь в 
ярких красках» 
 

5 
(октябрь) 

Зам по ВР 
Педагог-организатор, 
кл. руководители 

4 Привлекать «трудных» учащихся к 
участию в культурно-массовой и 
спортивной работе, отмечать успехи и 

в течение года зам. дир. по ВР 
кл. рук-ли 
соц. педагог 



достижения в этих областях дея-
тельности, особенное внимание 
уделять интересам и вкусам. 

педагог-психолог 

  
Работа с трудными детьми 

1 Выявление учащихся, склонных к 
девиантному поведению. 

В течение года соц. педагог 

2 Строгий контроль со стороны 
классных руководителей за 
посещением учебных занятий 
трудновоспитуемыми учащимися. 

В течение года кл. руководители 

 3 Выявление неблагополучных семей, 
постановка их на учет и контроль 

В течение года Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
  

4 Организация систематической 
индивидуальной работы с детьми и 
семьями, состоящими на ВШК и в 
«группе риска». 

В течение года Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог-психолог 

5 Привлечение данной категории 
учащихся к занятиям в системе 
дополнительного образования и 
внеклассной работе. 

В течение года Руководители кружков 

6 Мониторинговые исследования семей 
учащихся школы 

В течение года Зам. по ВВР, классные 
руководители, 
соц.педагог 

7 Социальная диагностика семей 
«группы риска» 

ноябрь кл.рук-ли 
соц.педагог 
  

8 Индивидуальные встречи с 
родителями 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог-психолог 

9 Проведение рейдов в семьи, с целью 
выявления условий проживания и 
воспитания несовершеннолетних 

Сентябрь-май кл. рук-ли 
соц.педагог 
  

10 Индивидуально-профилактическая 
работа с социально- 
неблагополучными семьями 

        По 
мере    необходимости 

соц.педагог 

11 Оказание психолого-педагогической 
помощи и рекомендаций 
родителям(лицам их заменяющим), 
имеющим затруднения в воспитании 
детей 

В течение года Зам. директора по ВР 
соц. педагог 
педагог-психолог 

12 Заседания Совета профилактики По особому графику Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

Экологическое воспитание 

Задачи: 

-воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 
личности; 
-формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 



развитие таланта и способностей как особой ценности; 
-формирование здорового образа жизни учащихся. 

 
План     мероприятий по программе экологического воспитания школьников  

«Экология и мы» 

№ п/п Мероприятия Участники, сроки Ответственный 

1 Экологический субботник «Чистый 
школьный двор» 

1-11 

(сентябрь, апрель) 

Учителя технологии, 
экологии, кл. 
руководители 

2 Экологические игры: 

Загадки природы. Осторожно, их 
мало!  Почемучкина поляна. Лесная 
аптека. Знатоки природы. 
Путешествие в мир природы.  

5 

(октябрь-май) 

Классные 
руководители 

3 Экологические проекты: 

Разведка прекрасного и 
удивительного. Зеленый класс. 
«Жалобная книга» природы. Не 
проходите мимо!  

5 

(декабрь-апрель) 

Классные 
руководители, учителя 

экологии и 
краеведения 

4 Конференция проектов 5 

(апрель) 

Зам. директора по 
научно-методической 

работе 

5 Классные часы, беседы: 

«Заповеди леса», «Редкие растения 
и животные», «Кто в лесу живет, 
что в лесу растет?», «Прогулки в 
Природоград», «Звери, птицы, лес и 
я – вместе дружная семья», 
«Прекрасны солнце, воздух и вода – 
прекрасна вся моя Земля».  

5 

(сентябрь-май) 

Классные 
руководители 

6 Озеление классных комнат 5 

( сентябрь-октябрь) 

Классные 
руководители 

7 Участие в экологических акциях В течение года Педагог-организатор, 
классные 

руководители 



 

 

Семейное воспитание 

Задачи: 

-Воспитывать  у участников образовательного процесса  отношение к семье как к базовой 
ценности общества. 
-Психолого-педагогическое просвещение семей. 
-Знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей семейные отношения. 
- Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе школы  
-Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 
-Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, безнадзорности, отсутствия 
должной родительской опеки. 

План мероприятий по программе «Семья» 

«Семь Я» 

1 Тематические классные часы:  «Я и моя семья», 
«Мир увлечений моей семьи». 

5 (ноябрь-май) Классные 
руководители 

2 Конкурсы  сочинений о семье 

 

5 (ноябрь)  Учителя 
русского языка 
и литературы 

3 Совместные мероприятия родителей и учащихся В течение года Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

«Правовое просвещение родителей и детей» 

4 Родительские собрания классные по 
изучению законов РФ о семье, о защите  прав 
ребенка, социальной защите семьи.  

 

(сентябрь-май) Классные 
руководители 

5  Тематические классные часы «Конвенция 
прав ребенка» 

 

5 Сентябрь-
декабрь 

Классные 
руководители 

6  Общешкольное и классные родительские 
собрания на тему «Телефон доверия». 

 

5 октябрь Администрация, 
классные 

руководители 

 



План  мероприятий по программе  "Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма; гармонизация межэтнических отношений» 

№ 

п/р 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Участники Ответственный 

1 Классные часы «Воспитание 
толерантности в 

подростковой среде» 

Сентябрь-
декабрь 

5 классы Классные 
руководители  

2. Уроки дружбы «Мы –
граждане России» 

Январь-
февраль 

1-11 классы ЗВР, педагог-
организатор, 

социальный педагог 

3. Классные часы «Права и 
свободы человека» 

В рамках 
недели 

правового 
воспитания 

    5 классы Классные 
руководители, 

учитель 
обществознания 

4. Участие обучающихся в 
выставках декоративно-
прикладного  творчества 

По плану 
района 

5 классы преподаватели 
технологии 

5. Проведение классных часов 
и бесед на тему краеведения 
с целью привития любви к 
малой родине, России в 
целом и гордости за свой 
многонациональный народ. 

В течение 
года 

5 классы ЗВР. классные 
руководители 

 

6.   Мероприятия, 
посвященные Дню 
Защитников Отечества 

февраль 5 классы классные 
руководили, учитель 

ОБЖ,  учитель 
физкультуры 

7. Проведение инструктажей 
по противодействию 
терроризму, по правилам 
общения с незнакомыми 
людьми. 

Сентябрь, 
май 

5 классы 

 

ЗВР, классные 
руководители 

8. Организация встреч с 
представителями 
правоохранительных 
органов на тему 
ответственности подростков 
при участии в 

В течение 
года 

5 классы, 
классные 

руководители 

ЗВР,социальный 
педагог, классные 

руководители 



противоправных действиях 

 


