
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ПСОШ № 2 ПМР ИМЕНИ  БАЙКО ВФ» 

№   

Направления деятельности 
 

 

                     Цели и задачи 

 

                Мероприятия 

1 Гражданское и  патриотическое 

вопитания 

  Цель:  развитие у молодежи  

гражданственности, патриотизма как  
важнейших духовно-нравственных и 

 социальных ценностей, формирование умений и  

готовности к их активному проявлению в  
различных сферах жизни общества, верности  

конституционному и воинскому долгу в  

условиях мирного и военного времени,  
высокой ответственности,  

дисциплинированности. 

Задачи:  
формировать осознанное отношение к 

 Отечеству, его прошлому, настоящему и  

будущему на основе исторических ценностей  
и роли России в судьбах мира; 

развивать гражданственность и национальное 
 самосознание учащихся; 

создать условия для реализации каждым  

учащимся собственной гражданской позиции  
через деятельность органов ученического 

 самоуправления; создать условия для 

 реализации каждым учащимся собственной  
гражданской позиции через деятельность  

органов ученического самоуправления; 

развивать и углублять знания об истории и  
культуре родного края. 

формировать  у  учащихся чувства гордости за  

героическое прошлое своей  Родины; 
 формировать у учащихся  потребности в 

 здоровом образе жизни 

воспитывать у обучающихся готовность к  
защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях  

 

Митинг «Пусть мир продолжается  

Вечно!»,  посвящённый Победе над милитаристской Японией 
(с.Снеговая). 

Акция «Свеча памяти»; 

Поздравление ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла с Днём Победы. 

Сбор информации о ветеранах для 

Книги памяти. 
Классные часы: 

«Ветеран рядом»; 

«Я – гражданин своей страны!»; 
«Защита Отечества – долг каждого 

гражданина»; 

«Колокола памяти»; 
«Мы этой памяти верны»; 

«Государственные символы России: 
 История и  современность». 

Районный слёт «Школа безопасности 

2015»; 
Линейка «С Днём рождения моё, 

Приморье;  

День народного единства. 
Защита плакатов «Когда мы едины, 

мы непобедимы!»; 

Смотр художественной 
самодеятельности «Мы –  

наследники Победы»; 

День народного единства. 
Патриотическая игра «Я люблю 

 Россию!»; 

Видео-эстафета «ART – десант» 
Конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России»; 

День матери. 

Конкурсы:  

фото «Я и мама так похожи», 

видеофильмов о маме, 
сочинений «Самая, самая», 

рисунков «Мамочка моя»; 

Слёт – конкурс «Волонтёр года – 2015»; 
День народного единства. 

Защита плакатов «Когда мы едины, 

мы непобедимы!»; 
Беседы: «Блокада Ленинграда», 

«Освобождение Сталинграда» 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

2 Духовно – 

 нравственное  

 воспитания 

  Цель :  формирование человека, способного к принятию 

ответственных решений, и проявлению нравственного 

поведения в любой жизненной ситуации. Создание условий 
для становления духовно- нравственной культуры у 

школьников. 

Задачи: воспитание духовности,  
гражданственности, патриотизма, трудолюбия 

 через включение учащихся в систему  

гражданско-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания; 

организация и развитие ученического  

коллектива на принципах духовности и 
 нравственности; 

Работают Советы классов; 

Совет старшеклассников; 

Объединение волонтёров «Данко»; 
День толерантности «Мы разные, но 

мы вместе!»; 

Беседа «Мы в ответе за тех, кого  
приручили»; 

Декада профилактики правонарушений. 

День народного единства. 
Защита плакатов «Когда мы едины, 

мы непобедимы!»; 

Классные часы: "Дорогою добра", 
 "Чтобы людям радость дарить, надо 



организация внеурочной интеллектуально- 
познавательной деятельности; 

организация начальной профориентации и  

изучение профессиональных интересов и  
склонностей; 

создание условий для формирования у  

обучающихся здорового образа жизни как  
залога духовно-нравственного воспитания; 

укрепление взаимодействия семьи и школы  

через систему совместных мероприятий,  
индивидуальных встреч и родительских  

собраний как условия духовно-нравственного 

 воспитания школьников. 

 добрым и вежливым быть", «Всему  
начало – отчий дом»;  

«Люди существуют друг для друга». 

Беседы на этические темы: 
«В кругу своих друзей», «Есть такая  

профессия – ученик», 

 Чтение детской художественной 
 литературы, обсуждение  

положительных и отрицательных 

 поступков детей. 
Творческая мастерская «Культура  

народов России»,  "Праздник русской  

матрёшки", конкурс "Коса – 
девичья краса»,  семейный праздник  

"Мы за чаем не скучаем"; 

 "Дарить радость людям" – 
 поздравление  с Днём пожилого  

человека, Днём учителя, с Новым  

годом, Днём защитника Отечества, 
 Днём 8 Марта, Днём Победы;   

операция "Подарок ветерану";  

Беседы"Дети блокадного Ленинграда";  
социально-значимый проект "Памяти 

 Павших…", (поиск имён захороненных 

 на территории посёлка, уборка  
территории памятников, братских 

 могил  павшим воинам). 

3 Экологическое  
воспитание,  

положтельное  

отношение к  
 труду. 

Цель:  формирование ответственного  
отношения к окружающей среде, активная  

деятельность по изучению и охране своей  

местности, защите и возобновлению  
природных богатств.  Воспитывать чувство  

ответственности за сохранность природы,  

вырабатывать активную жизненную 
позицию по восприятию проблемы сохранения  

окружающей природной среды. создание  

широких возможностей для творческой  
самореализации личности на  пользу себе и 

 обществу. 

 

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. 

 

 Цель:  Формировать положительное отношение к миру 
труда и профессий у школьников. 

Задачи: 

• воспитание уважения к людям труда и продуктам их 

деятельности; 

• воспитание у школьников желания трудиться 
(трудолюбия); 

• формирование понимания, что труд является первейшей, 

жизненно необходимой обязанностью и потребностью 
человека; 

• осознание важности и социальной значимости труда 

каждого человека для развития всего общества; 
• воспитание честного, ответственного отношения к любому 

труду; 

• воспитание творческого отношения к любому труду. 

Сохранение и приумножение  
растений на территории  

пришкольного участка. 

Операция «Цветочная клумба». 
Операция «Кормушка». 

Уборка территории пришкольного  

участка. 
Уборка  классных комнат. 

Уход за комнатными  растениями   

школы. 
Изготовление кормушек для  

зимующих птиц. 

Экологические десанты на  
территории посёлка (улицы, парки,   

река, территория памятников) 

Посадка деревьев на аллее  
выпускников. 

Фотовыставка «Природа родного  

края» 
Защита плакатов   «Земля – наш 

общий дом» 

Игровая программа «Ребятам о  
зверятах» 

Классные часы:  «Сохраним нашу  

планету» 
   « Экология и профессия» 

   «Природа  и  мы» 
   «Мир,  в котором мы живём» 

   «Пожары в Пограничном районе» 

   «Перелётные птицы» 
Экологические проекты:   

«Демографические угрозы  России  

на рубеже ХХI века» 
  «Туберкулёз – болезнь  

социального неблагополучия» 

   «Проблемы мусорных свалок» 
   «Опасности, связанные с 

употреблением веществ,  

разрушающих человеческий  
организм» 

    «Антропогенные пожары в  

природе Пограничного района». 
    «Разноцветный сад» 

    «Домашний сад» 

    «Чистая вода» 
Экскурсии:  «В гости в лес» 

   «Изменения в природе» 

    «Тихая охота» (сбор природного  
материала для поделок) 

Помощь ветеранам ВОВ, вдовам  

ветеранов ВОВ,  ветеранам труда.  
(заготовка дров, доставка воды,  



посадка и уборка картофеля,  
уборка снега и др.) 

 

 

4 Здоровье- 

сберегающее  

воспитание. 

Цели: формирование у обучающихся   

понимания значимости сохранения,  

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

отработать систему выявления уровня здоровья 

 обучающихся и целенаправленного  
отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии  

здоровья подростков; 
организовать систему профилактической  

работы по формированию ЗОЖ, вести 

 просветительскую работу с обучающимися, 
 родителями и учителями-предметниками; 

формировать у обучающихся потребности 

 ЗОЖ через урочную и внеурочную деятельность; 
осуществлять медико-физиологический и 

 психолого-педагогический мониторинг и 

 диагностики за состоянием здоровья  
подростков; 

-обеспечить условия для физического и  

психологического благополучия участников  
воспитательно - образовательного процесса. 

Работа  спортивно – оздоровительного   

 клуба клуба «Личный доктор» 

 секции: настольного тенниса, 
                 волейбола. 

                 баскетбола, 

                  мини – футбола, 
                  хоккея, 

                  шашки  шахматы, 

                  теннис, 
                  аэробики, 

                 лечебная общеукрепляющая  

                  аэробика, 
                  танцев. 

День здоровья. 

Классные часы:  «Герои  
олимпийского движения», 

 «Здоровье – это  здорово», 

«Модно быть здоровым», 
 « Твой завтрашний успех начинается 

сегодня» 

Спортивные соревнования 
 «Весёлые старты»  (1 – 4 классы) 

Спортивные соревнования  по  

волейболу, баскетболу, пионерболу, 
 шашкам между классами. 

Районная спортивные  соревнования  

между ( 5 – 7 классов). 
Президентские спортивные игры. 

Неделя «Физкультуры и спорта». 

Соревнования «Мама, папа, я –  
спортивная семья». 

Велопробег. 

 

5 Художественно –эстетическое 

  воспитание 

Цель:  воспитание гармоничной личности  

ребёнка воспитание ценностного отношения к 

 искусству, эстетического вкуса 

Задачи: 

формирование образного мира учащихся,  

приобщение школьников к ценностям  
отечественной и зарубежной художественной  

культуры, лучшим образцам народного  

творчества, классического и современного  
искусства; 

развитие интуиции с творческой  

интеллектуальной деятельностью, способность  
понимать и ценить прекрасное. 

использование возможностей искусства, 

художественно-творческой деятельности в  
целях саморазвития, самосовершенствования  

ребенка, самореализации его творческих  

способностей; 
обучение этическим нормам и правилам 

привлечение учащихся к работе по  

возрождению, сохранению и приумножению  
культурных, духовно-нравственных ценностей, 

 накопленных поколениями 

Запись в кружки  КДЦ, ДДТ, ДШИ. 

Праздник осени. «Осень золотая  

к нам пришла» 
Осенний бал. 

Конкурс осенних букетов. 

Выставка детского творчества 
 «Дары Осени». 

Выставки рисунков: 

   «Мой Учитель – самый лучший!» 
   «Уголок родного края» 

   «Цветы России» 

   «Мамочка моя» 
   « В здоровом теле – здоровый дух» 

   «Помни правила движенья, как  

таблицу умноженья» 
  «Осторожно! Поезд» 

Выставка  праздничных газет: 

  «С праздником, дорогие  учителя!»                                                  
 « Люблю тебя,  моё Приморье!» 

 « С Новым годом!» 

Смотр художественной  
самодеятельности. 

Изготовление ёлочных игрушек  

на главную ёлку района. 
Конкурс  снеговиков. 

Изготовление поздравительных  

открыток для мам и бабушек  
«День Матери», 

для пап «День защитника отечества». 

День шляпок. 
Фотоконкурс  «Я и мама так  

 похожи» 

Конкурс видеофильмов «Моя мама –  
лучшая на свете» 

Конкурс сочинений «Самая, самая» 

Литературно – музыкальная  
композиция «К тебе  и  к Родине  

с любовью» 

6 Правовое  
воспитание   

культуры и  

Цель: повышение правовой  
грамотности  и безопасности обучающихся. 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  

среди несовершеннолетних. 



безопасности. Контроль за соблюдением прав детей, 
находящихся под опекой. 

Уроки права. 

Встречи с юристами, сотрудниками  
ЛОВД, ПДН,  КДН, психологом. 

Всероссийский день правовой помощи 

детям. 
Декады  профилактики  

правонарушений и безнадзорности  

среди подростков  
(2 раза в год). 

Учения «Антитеррор» 

 

 


