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«Только личность может действовать на развитие и определение  

личности, только характером можно образовать характер» 

(К.Д. Ушинский) 

 

 

Пояснительная записка 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал- 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Реформирование современной системы образования, принятие ФГОС 

заставляют пересмотреть задачи воспитания. 

Если обратиться к педагогическим мыслям прошлого, можно найти много мудрости 

и подсказок для решения современных проблем в воспитании детей. В галерее ярких 

исторических личностей Константин Дмитриевич Ушинский - великий основатель научной 

педагогики, «учитель русских учителей».  

Основные педагогические идеи К.Д. Ушинского:  
- народность воспитания;  

- труд, как основа воспитания;  

- роль родного языка в воспитании;  

- связь теории и практики;  

- педагогика и ее связь с другими науками;  

- воспитание нравственности;  

- женское образование;  

- личность педагога.  

Президент России В.В. Путин предложил провести в 2023 году Год педагога и 

наставника, в связи с 200-летием К.Д. Ушинского,  

Содержание деятельности учреждения в данном направлении на 2022-2023 учебный год 

представлено в виде содержательных компонентов воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников; их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности.  Все направления имеют названия, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности ребёнка на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных ценностей. Планируют свою деятельность педагоги в 

соответствии c пятью направлениями, закрепленных ФГОС: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное направления. 

 Воспитательная деятельность основывается на следующих принципах: 

 - принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся и воспитанник имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

 

Цели и задачи по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, безопасная среда, 

безопасное поведение в окружающей среде. 

 Цели и задачи:  

- формирование у обучающихся, воспитанников культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного здоровья; 

- формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 

 

2. Духовно-нравственное направление 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; закон и правопорядок; свобода личная и национальная 

Цели и задачи: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- формирование у обучающихся, воспитанников представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа; 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; 

- формирование ответственного отношения к слову, как к поступку; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире: 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения. 

 

3. Социальное направление 

Ценности: духовный мир человека, справедливость; милосердие; уважение, 

ответственность, забота и помощь, семья, семейные традиции, любовь и уважение к 

родителям, честность, щедрость, духовная культура народов России, уважение к труду, 

творчество и созидание; стремление к познанию; бережливость; трудолюбие, работа 

вколлективе, ответственное отношение 

 Цели и задачи: 

- формирование у обучающихся, воспитанников представлений об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, справедливость; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 
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- формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда для 

личности, общества и государства; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

деятельности, определение и развитие индивидуальных способностей; 

- развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой деятельности. 

 

4. Общекультурное направление 
 Ценности: красота, гармония, эстетическое развитие, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическая культура, забота об окружающей среде. 

 Цели и задачи: 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, к природе, окружающей среде;   

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование условий для развития опыта взаимодействия обучающихся, воспитанников 

в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

5. Общеинтеллектуальное направление 
 Ценности: образование, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, русский язык, культура общения 

Цели и задачи: 

- формирование у обучающихся, воспитанников представлений о возможностях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских научных 

конкурсов, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся знаниям, в стремлении к достижению личного 

успеха в жизни. 
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2022 ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

 СЕНТЯБРЬ «Знания - сила» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

-Проведение инструктажей по технике 

безопасности в школе, на прогулке, дома --
Мероприятия по профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом» 

01.09  Классные 

руководители 

Воспитатели 

-День Здоровья. Выездные мероприятия на 

природу (совместно с родителями). Подвижные 

игры, экскурсии. 

02.09, 

09.09, 

30.09 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Родители 

-Неделя Здоровья. «В здоровом теле – здоровый 

дух».  Мастер-классы, семинары, тематические 

выставки, Флэш-моб «Здоровый образ жизни» 

12.09 - 

16.09 

Бажан Н.Ф. 

Пропаганда здорового образа жизни. Классные и 

воспитательские часы: «Мой режим дня», «Как 

сохранить хорошее зрение» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Проведение осеннего кросса «Золотая осень», 1-4 

классы 

Сентябрь  Турищева Я.И. 

Воспитатели 
Духовно-

нравственное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Наша страна - Россия» 

12.09 Классные 

руководители 

Рейд «Содержи в порядке книжки и тетрадки» 20.09 Никитёнок Н.Е 

Знакомство воспитанников с локальными 

нормативными актами: «Правила поведения в 

школе»; «Декларация прав воспитанников», 

«Правила о поощрениях и взысканиях» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«День пожилых людей» 

26.09 Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление 
День Знаний «О, сколько нам открытий 

чудных». Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября  

01.09 

 

Никитёнок Н.Е. 

150 лет со дня рождения В. К. Арсеньева, 

русского писателя, исследователя Дальнего 

Востока 

- Викторина «Тропами В.К.Арсеньева»  

- Громкие чтения «Встречи в тайге» 

- Видео экскурсия «Имя Арсеньева в истории 

нашего края» 

12.09 Классные 

руководители 

Воспитатели  

Внеурочное занятие «Разговоры   о важном». 

Тема «165 летие со дня рождения 

К.Э.Циолковского» 

19.09 Классные 

руководители 

Комплекс мероприятий по теме «Осень». 

Выставка «Осенние зарисовки», игра «Что в 

огороде растёт?», викторина «Витамины с 

грядки», экскурсия в природу. 

27.09 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Тема «День Знаний» 

05.09 Классные 

руководители 
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Международный день грамотности. Классные и 

воспитательские часы по теме. 

Конкурс (совместно с родителями) «Весёлая 

грамматика»  

08.09  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Родители  

Внеклассное мероприятие, посвященное 

всемирному Дню моря. Игра-викторина 

«Богатство подводного мира». Беседа «О пользе 

морей и океанов для человека»  

29.09 Воспитатели 

ОКТЯБРЬ «Семейные ценности как ключевой механизм «мягкой силы» России» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 

06.10 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Беседа «Его величество - Ортоптический Режим»  В течении 

месяца  

Скляр С.А. 

Неделя по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Мой друг 

светофор» 

03.10-

07.10 

Косушкина Н.А. 

Семейные старты «Мы веселые ребята», 1- 4 

класс 

Октябрь  Турищева Я.И.  

Воспитатели  

Правила безопасного поведения в быту, на 

улицах и дорогах в дни школьных каникул». 

 

28.10 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Международный день пожилых людей. 
Благотворительная акция «Милосердие»; 

«Подарок своими руками», «Мои бабушки и 

дедушки» 

03.10 

(01.10) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Всемирный день защиты животных. Уроки 

добра. Выставка рисунков «Мои домашние 

животные» 

04.10 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«День отца» 

10.10 Классные 

руководители 

Беседа «История белой трости». Игровые 

программы «Протянем руку дружбы» (к 

международному дню Белой трости)  

12.10 

(15.10) 

Воспитатели 

Беседа «Собаки-поводыри» (к международному 

дню Белой трости) 

13.10 

(15.10) 

Классные 

руководители 

Международный день Белой трости (символ 

незрячего человека с 1970 г.). Акция «Я человек, 

который верит в чудо, я человек, который любит 

жить!» 

14.10 

(15.10) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

К дню рождения Приморского края. Площадка 

«Открытый микрофон» (чтение стихов о 
Приморском крае) 

18.10 Воспитатели 

Выставка «Приморский пейзаж» (работы 

местных  художников) 

19.10 Воспитатели 

День рождения Приморского края. 

Музыкальная гостиная «Пою тебе мое Приморье» 

20.10 Учитель музыки 

Презентация «Край родной, любимый - Моя 

малая родина» (виртуальное путешествие по 

достопримечательным местам края) 

20.10 Классные 

руководители 
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Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Традиционные семейные ценности» 

24.10 Классные 

руководители 

День народного единства. Урок «Путешествие в 

историю» 

31.10 

(04.11) 

Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«День народного единства»  

31.10 Классные 

руководители 
Социальное 

направление 
Практическое занятие 

«Внешний вид учащегося» (пользование 

туалетными принадлежностями, салфетка, губка, 

полотенце) 

07.10 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 

 

Международный день учителя «Вы мир 

открыли к знаньям нам...» 

05.10 Никитёнок Н.Е. 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«День музыки» 

17.10 Учитель  

музыки 

Всемирный день хлеба. Беседа «Хлебушко 

Батюшко. Каравай. Калач»  

16.10 Воспитатели 

Общеинтеллектуаль- 

ное направление 
Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«День учителя» 

03.10 Классные 

руководители 

Олимпиада по русскому языку 24.10 Смольчук Е.В. 

НОЯБРЬ «Мы разные, но мы вместе» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Международный день слепых. Встречи с 

офтальмологом «Береги зрение смолоду» 

14.11 

(13.11) 

 Скляр С.А. 

Вирясова В.А. 

Турнир по русским шашкам Ноябрь Турищева Я.И. 
Духовно-

нравственное 

направление 

Викторина «Обычаи и традиции 

многонациональной России», приуроченная ко 

Дню народного единства 

07.11 Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Мы разные, мы вместе» 

14.11 Классные 

руководители 

Международный день слепых. Нравственный 

час о тех, кто любит  и  видит сердцем «И блики 

жизни с жадностью ловлю…» 

14.11 

(13.11) 

Воспитатели 

День матери «Подарок маме». Просмотры 

фильмов о матерях, чтение произведений 

23.11 

(27.11) 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«День матери» 

21.11 

 

Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Символы России» 

28.11 Классные 

руководители» 
Социальное 

направление 

Ролевые игры «Учимся дружить» 07.11 Воспитатели 

Трудовая акция. Книжкина больница «Книжкам - 

нашу помощь» 

23.11 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 
Всемирный день приветствий. Этическая 

беседа-практикум «Вы сказали, здравствуйте!» 

21.11 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя «Театр и дети» 21-25.11 Воспитатели 

День рождения С.Я. Маршака (135 лет со дня 

рождения) 

- Аудиокнига «Рассказ о неизвестном герое» 

- Конкурс мыльных пузырей (стихотворение 
«Мыльные пузыри) 

08.11 

(03.11) 

Классные 

руководители 
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- Викторина «Продолжи строчку» 

День рождения Астрид Линдгрен (115 лет со 

дня рождения). Литературная викторина 

«Карлсон, Пеппи и другие» 

09.11 

(04.11) 

Воспитатели 

День рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка (170 

лет со дня рождения) «Маминские чтения» 

10.11 

(06.11) 

Классные 

руководители 

День рождения Г.Остера (75 лет со дня 

рождения) Литературная игра «Остров Остера» 

25.11 

(27.11) 

Воспитатели 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 
Неделя Математики «Математика – царица 

наук!». Олимпиада по математике. 

14.11-

18.11 

Распопина О.И. 

 

ДЕКАБРЬ  «Право – искусство добра и справедливости» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 
Встречи с врачом-педиатром «Профилактика 

простудных заболеваний»  

07.12 Никифорова 

Е.Б. 

Соревнования «От игры к спорту» 1-4 классы Декабрь Турищева Я.И. 

День спасателя. Знакомство со спасателями 

края. Пожарная эстафета. 

27.12 Классные 

руководители. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Декада толерантности и милосердия 
(Международный день инвалидов 03.12).  Цикл 

классных часов «Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром», «Планета толерантности», 

«Такие ли мы разные?» 

01.12-

09.12  

 

Вирясова В.А. 

ОИ «Ковчег», 

ВОС  

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Если ты добрый, это хорошо» (1-2 классы) 

05.12 Классный 

руководитель  

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Что я могу сделать для других?» (3-4 классы) 

05.12 Классные 

руководители 

Международный день добровольцев. «Я в 

волонтеры бы пошел…» Тематическая встреча, 

показ фильма «Я волонтер. Истории 

неравнодушных» 

05.12 Классные 

руководители 

Воспитатели 

День памяти великого князя Александра 

Невского. «Символ ратного подвига и духовного 

возрождения» Показ фильма. 

06.12 Воспитатели. 

День Героев Отечества 09.12 Классные 

руководители 

Музейные уроки в КГУК «ПГОМ» им. В.К. 

Арсеньева (по плану музея) 

Декабрь Музейные 

работники 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Где записаны права человека» (1-2 классы) 

19.12 Классные 

руководители  

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Мои права и обязанности: в чем разница?» (3-4 

классы) 

19.12 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

 

Международный день прав человека. Цикл 

классных часов по правовой грамотности «Ваши 

права, дети», «Ваши обязанности, дети» 

09.12 

(10.12 ) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Правовая викторина «Я- Гражданин России», 

посвященная празднованию Дня Конституции РФ 

09.12 Классные 

руководители 

Воспитатели 



9 
 

День Конституции России  

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«С чего начинается Родина…» (1-2 классы)  

12.12 Классные 

руководители 

День Конституции России.   Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». Тема «История Отечества 

–история каждого из нас…» (3-4 классы)  

12.12 Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление 

 

Украшение классов, групп к Новому году. 

Мастерская Деда Мороза «Зимние узоры»  

12.12-

16.12 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Светлый праздник Рождество» (1-4классы) 

26.12 Учитель музыки 

190 лет со дня рождения П.М.Третьякова. 

«Искусство принадлежит народу» Интересные 

факты из жизни русского коллекционера. 

27.12 Воспитатели 

Новогодний праздник 29.12 Учитель музыки 

Общеинтеллектуаль 

–ное  направление 
Международный день кино. «Как праздновали 

Новый год на Руси» 

Тотальный диктант «Растим грамотное 

поколение» (региональное мероприятие) 

28.12 

 

07.12 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

2023 год – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

ЯНВАРЬ «НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Беседа о рациональном правильном питании 

«Блюда русской кухни» 

17.01 Кривоносова 

И.Д. 

Практические занятия с детьми «Игровой 

массаж» 

27.01 Квон Н.И. 

Лыжный кросс для учащихся 1-4 классов Январь  Турищева Я.И. 
Духовно-

нравственное 

Направление 

Рождество Христово. (07.01) Традиции 

празднования на Руси. 

12.01 Воспитатели 

Международный день «Спасибо»  

Мастер-класс на 10-15 языках мира. 

11.01 Классные 

руководители 

День Памяти. Виртуальная выставка «Хлеб и лед 

блокады», посвященный Дню снятия блокады г. 

Ленинграда 

27.01 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
Социальное 

направление 

 

Профориентационные встречи обучающихся 

«Шаги в профессию». «Профессии которые нас 

окружают» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Конкурс дизайнерских идей «Рождественская 

игрушка» 

20.01 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«… осталась одна Таня» (1-2 классы) 

23.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Писала девочка дневник…» (3-4 классы) 

23.01 Классные 

руководители 
Общекультурное 

направление 

 

395 лет Шарлю Перро. «Мудрость сказок Шарля 

Перро». Выставка книг. 

12.01 Воспитатели, 

библиотекарь 

Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств 

«Русская народная игра – забава» 

13.01 Учителя 

Воспитатели 

Татьянин день. (День студента). Народные 
приметы, традиции, история празднования. 

25.01  Классные 
руководители 
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Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Мы идем в театр. А что это значит?» (1-2 

классы) 

30.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«С чего начинается театр?» (3-4 классы) 

30.01 Классные 

руководители 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 
«Кто такой президент?» Беседа о первых лицах 

государства, ключевых моментах предновогодней 

речи В.В.Путина. 

12.01 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Умеем ли мы мечтать?» (1-2 классы) 

12.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«О чем мы мечтаем?» (3-4 классы) 

12.01 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Виртуальный я- что можно и что нельзя?»  

(1-4 классы) 

16.01 Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ «ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА  БУДЕМ  ДОСТОЙНЫ» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Проведение тематического классного часа на 

тему «Спорт – залог здоровья» 

10.02 Классные 

руководители 

Спортивно игровая программа «А ну-ка, парни!», 

посвященная Дню Защитника Отечества 

20.02 Турищева Я.И. 

Беседа «Мозг – мой главнокомандующий. 

Влияние никотина на работу головного мозга» 

28.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 
Духовно-

нравственное 

направление 

23 февраля – День защитника Отечества. 
Месячник военно-патриотического воспитания. 

Тематические занятия «Защитники Родины моей» 

В течение 

месяца 

Никитёнок Н.Е. 

Просмотр кинофильмов в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Россия в мире» (1-4 классы) 

13.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Кому я хочу сказать «спасибо»? (ко Дню 

защитника Отечества)» (1-2 классы) 

20.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Хорошие дела не ждут благодарности? (ко Дню 

защитника Отечества)» (3-4 классы) 

20.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Заряд на добрые дела»  (1-2 классы) 

27.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Дарить добро…» (3-4 классы) 

27.02 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 
Урок Мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества. Встреча-беседа с воинами 

пограничной службы. 

20.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Классные часы «Армейский альбом». Рассказы о 

службе в армии дедов, отцов, братьев 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Масленичная неделя. Час игры. Праздник 

масленницы на Руси. 

20.02 -

26.02 

Воспитатели 
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Общекультурное 

направление 
150 лет со дня рождения М.Пришвина 

Литературно-экологический час «Кладовая 

солнца» 

04.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

195 лет со дня рождения Ж.Верна. Выставка-

поиск «В поисках приключений» 

08.02 Воспитатели 

Выставка рисунков «Кукла в традиционном 

русском костюме» 

09.02 Воспитатели 

Фестиваль творчества и фантазии 

«Разноцветная страна» 

06.02-10.02 Шевченко Л.В. 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Как становятся учеными?»  (1-2 классы) 

06.02 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Откуда берутся научные открытия?» (3-4 кл) 

06.02 Классные 

руководители 

День российской науки. Фотоочерк «Объединяя 

умы, создавая будущее». Занятие по 

познавательной деятельности «Соединяем науку 

и практику»  

08.02 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя русского языка. 13.02-17.02 Гуменная Ю.Ф. 

Международный день родного языка. Конкурс 

сочинений «Мой родной язык – моя гордость» 

Пятиминутки на уроках о красоте родной речи. 

21.02 Классные 

руководители 

МАРТ «Книжкина культура» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Инструктажи по ТБ, посвящённые мерам 

безопасности в период наступления весны 

03.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Оформление стенда «Наши спортивные 

достижения»  

17.03 Турищева Я.И. 

Соревнования по армрестлингу «Силомер» Март Турищева Я.И. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Мамы разные важны»  (1-2 классы) 

06.03 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Обычный мамин день» (3-4 классы) 

06.03 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Мы вместе!» 

18.03 Классные 

руководители. 

Знакомство с устным народным творчеством 

«Сказки народов России»  

25.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклор.  Знакомство с героями легенд «Мифы 

и легенды о русских богатырях» 

11.03  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Что такое гимн?»  (1-2 классы) 

13.03 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Гимн России» (3-4 классы) 

13.03 Классные 

руководители 
Социальное 

направление 
Всемирный день кошек «Моё ласковое МЯУ» 

(воспитательные часы)  

01.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Для тебя любимая мамочка» 03.03 Воспитатели 

Развлечение «Лучше всех на земле мамочка моя» 07.03 Воспитатели 
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Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Путешествие по Крыму» (1-4 классы) 

20.03 Классные 

руководители 

Международный день лесов.  Экскурсии на 

природу «Сбережём эту красоту» 

22.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Общекультурное 

направление 
Всемирный день поэзии. Внутри школьный 

конкурс чтецов и авторского творчества на 

лучшее прочтение стихотворения 

21.03  

 

Гуменная Ю.Ф. 

Беседа «Поделись впечатлением о любимой 

книге» 

23.03 Классные 

руководители 

Прощание с Азбукой  24.03 Сергиенко Г.Г. 

День рождение К.Д.Ушинского. 

Чтение рассказов К. Д. Ушинского;  

-«Четыре желания». Этюд - импровизация. 

- «Спор животных». Выстраивание графического 

плана рассказа. 

- Продуктивная деятельность «Моё любимое 

животное»  

- «Умей обождать». Поисковая работа: найти 

пословицы и поговорки в рассказах  

- Выставка работ детского творчества «Бумажные 

фантазии по сказкам К.Д. Ушинского» 

03.03 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

110 лет со дня рождения С.В. Михалкова 
«Пусть каждый день и каждый час вам новое 

добудет». 

- Беседа о гимне РФ (один из авторов слов С.В. 

Михалков) 

- Мультфильм «Про Фому», «Дядя Стёпа» 

- Викторина «Из какого произведения предмет?» 

13.03 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя «Книжкина радуга детства» 
(Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги)  

Внутри школьная олимпиада по 

литературному чтению. 

27.03-31.03 Сергиенко Г.Г. 

Классные часы «Путешествие в книжное царство 

- мудрое государство» 

27.03-31.03 Воспитатели 

 Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Что на что похоже: зачем человеку 

воображение?» (1-2 классы) 

27.03 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Что такое творчество?» (3-4 классы) 

27.03 Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 
Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

День невинных обманов – день смеха 
«Праздник проказник (День релаксации) 

03.04 Воспитатели 

Всемирный день Здоровья 07.04 Классные 

руководители 

Веселые старты «Букварь спорта» 1-4 классы Апрель Турищева Я.И.   
Духовно-

нравственное 

направление 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос)» (1-4 классы) 

03.04 Классные 

руководители 
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? 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Надо ли вспоминать прошлое» (1-4 классы) 

10.04 Классные 

руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики 
«Космические дали». Классные часы «Человек 

поднялся в небо», «Через тернии к звёздам» 

12.04  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Тематическая программа «Светлая Пасха».  

Фильм «Пасхальная сказка»  

14.04 Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Где можно увидеть нетронутую природу» (1-2 

классы) 

17.04 Классные 

руководители 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Дом для дикой природы» (3-4 классы) 

17.04 Классные 

руководители 
Социальное 

направление 

 

Неделя Экологии «Я – житель планеты Земля»  10.04-14.04 Рыбина Н.И. 

Цикл воспитательных часов по экологическому 

воспитанию по плану мероприятия 

10.04-14.04 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Без труда не выловишь рыбку из пруда» (1-2 

классы) 

24.04 Классные 

руководители 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Не надо бояться трудностей» (1-2 классы) 

24.04 Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом» 25.04-28.04 Воспитатели 

День пожарной охраны «Огонь - друг и враг 

человека» 

28.04  

(29.04) 

Воспитатели 

Общекультурное 

направление 
 

Международный день детской книги. 

Мероприятия совместно с городской 

библиотекой. 

03.04 

(02.04) 

Воспитатели 

Мероприятия на тему: «Вклад земляков в 

достижение Победы». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Всемирный день Земли. Воспитательные часы, 

посвящённые Дню Земли  

21.04 

(22.04) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день танца (29.04). «Радуга» 28.04  Турищева Я.И. 

Общеинтеллектуаль– 

ное  направление 

 

Международный день птиц. Викторина «Знаешь 

ли ты птиц?» 

01.04 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день памятников и 

исторических мест. Экскурсии 

18.04 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Фестиваль творческих и познавательно-

исследовательских проектов по теме «Россия 

великая наша держава»:  

1 тур – отборочный по группам, классам; 

2 тур – отборочный на уровне школы 

3 тур - региональный 

Апрель 

 

 

 

 

26.04 

Никитёнок Н.Е. 

МАЙ «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 

Направления развития  Мероприятия Срок Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивная военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Май Турищева Я.И. 

Классные 

руководители 
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Весенний кросс «В здоровом теле здоровый дух». 

1-4 классов. 

Май Турищева Я.И. 

Воспитатели 

Инструктажи по ТБ «Безопасное лето» 25.05 Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 

берется в человеке?» (1-2 классы) 

08.05 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Что такое подвиг?» 

 (3-4 классы) 

08.05 Классные 

руководители 

9 мая – день Победы. Акция. Возложение цветов 

к Мемориалу Славы в честь Победы в ВОВ  

05.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Поисковая операция «Бессмертный полк» Апрель-

май 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Мой самый счастливый день» (1-2 классы) 

22.05 Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Разделяя счастье с другим, мы умножаем 

счастье» (П. Коэльо)  

(3-4 классы) 

22.05 Классные 

руководители 

Социальное 

направление 

 

1 мая – праздник Весны и труда. Уборка 

территории. Рисуем наши ощущения. 

02.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день семьи. Цикл 

мероприятий: «Я и мои родственники», 

«Фотографии из семейного альбома», «Традиции 

моей семьи»  

15.05 Воспитатели 

День Тихоокеанского флота. Конкурс детского 

творчества 

21.05 Воспитатели 

Общекультурное 

направление 

 

Праздничный концерт «Победный май», 

посвященный победе в Великой Отечественной 

войне 

04.05 Учитель 

музыки 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном». Тема 

«Вместе весело шагать по просторам…» (1-4 кл) 

15.05 Классные 

руководители 

День музеев. Экскурсии в музеи Владивостока 18.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 

Выпускной бал «Из школьной гавани уходят 

корабли» 

25.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 
Общеинтеллектуаль – 

ное  направление 

 

Конкурс сочинений «Что в моей семье 

рассказывают о войне» 

11.05 Классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры. 
Творческая игра «Секреты волшебницы речи!» 

24.05 Классные 

руководители 

Воспитатели 
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План внеурочной деятельности (работа кружков и секций) 

 
Направления Название 

кружков 

Задачи 

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

- развитие экономического образа мышления;  

- воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

-формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Общекультурное «Прекрасное 

рядом» 

 

Танцевальный 

кружок 

«Радуга»  

 

Театральный 

кружок 

«Маленький 

театрал» 

- расширять кругозор и познавательную 

деятельность; 

- учить слушать, видеть, понимать и 

анализировать произведения искусства; 

- развивать способности, помогающие 

достижению успеха в творческой 

деятельности; 

- воспитывать чувства любви к родному краю 

- уметь эмоционально, образно передать в 

движении  настроение, чувства, развитие 

сюжетной линии.   

 - развивать общую культуру ребенка 

средствами театральной деятельности;    

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 
 - осознание принадлежности к родному 

народу, 

 стране, государству, интерес и чувство 
причастности современным событиям и 

и    истории  России; 

 - развитие толерантных чувств, 

уважительного 

 отношения к другой национальности, вере, 

 религии; 

 - развитие готовности к нравственному 

поведению, 

 культуре и этике взаимоотношений с 

 окружающим миром (природой, другими 
людьми, 

 обществом) 

Социальное «Юный эколог»  -воспитание бережного отношения к 
окружающей среде,  

- воспитывать чувства любви и гордости к 

родному краю 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

природе. 

 - формирование навыков культуры труда, 
позитивного отношения к трудовой 
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деятельности,  

 разработка и реализация учебно-трудовых 
проектов 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
 

 

 

Секции ШСК: 

«Шаг за шагом» 

«Лыжи круглый 

год» 

«Стиль на 

квадах» 

 

 

 - формировать у детей необходимые знания, 
умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 -формировать у детей мотивационную сферу 
гигиенического поведения,  физического 

воспитания; 

 -обеспечить физическое и психическое 

саморазвитие; 

 -обеспечить двигательную активность 
младших школьников во внеурочное время; 

 -познакомить детей с разнообразием 
подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 -развивать: сообразительность, речь, 

воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, 

инициативу, быстроту реакции. 
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