
Перечень воспитательных мероприятий на 2013 – 2014 учебный год   

Месяц Общешкольное 

мероприятие 

Базовые 

национальные 

ценности 

Ключевые 

воспитательные задачи 

Планируемые 

результаты 

Формы 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Сентябрь  День знаний Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой 

Родине; доверие к 

людям, честь, 

справедливость; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Готовность и 

способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

осознание себя 

гражданином России на 

основе принятых 

национальных 

нравственных  

ценностей; развитость 

чувства патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

укрепление 

национальной 

безопасности.  

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Линейка  Общешкольная 

торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню 

знаний. 

Классные 

часы 

«Здоровые дети – в 

здоровой семье», 

«Семейные праздники», 

«Спорт и здоровье 

неразделимы»  

Уроки 

безопасности 

«Береги себя», «Умей 

себе помочь»», 

«Опасности, 

предостерегающие тебя 

дома» 

Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Осенний кросс Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Беседы «Будь здоров!»», 

«Режим дня », «Я 

здоровье берегу!» 

Кросс  «Финиш» 

Октябрь   Уважайте 

возраст  

Любовь к России, к 

своему народу; 

Готовность и 

способность к духовному 

Приобретение 

социальных 

Акция  «Окажи помощь» 

Концертная Поздравление 



доверие к людям, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

справедливость; 

свобода совести; 

забота о старших; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально 

ответственному 

поведению; развитие 

совести как 

нравственного 

самосознания личности; 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора; 

осознание ценности 

других людей; развитие 

чувства патриотизма и 

гражданской 

солидарности, бережное 

отношение к жизни 

человека; духовную, 

культурную и 

социальную 

преемственность 

поколений; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

программа педагогов – 

пенсионеров, 

находящихся на 

заслуженном отдыхе и 

пожилых жителей села 

Классные 

часы 

«Родные Вы наши» 

День учителя Любовь к России, к 

своему народу; 

Готовность и 

способность к духовному 

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

поздравительных 



уважение к труду, 

творчество и 

созидание; 

ценность знания; 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально 

ответственному 

поведению; осознание 

ценности других людей; 

развитие чувства 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

открыток для учителей 

Классные 

часы 

«С праздником!», 

«Ученье-свет», 

«Уважай учителя!» 

Концерт Концертная программа, 

посвящѐнная Дню 

учителя 

Смотр 

классных 

уголков 

«Самый лучший класс» 

Радуга красок Творчество и 

созидание; красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека; 

экологическое 

сознание; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Укрепление 

нравственности, 

основанной на свободе, 

воле и духовных 

отечественных 

традициях; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

 

Выставка 

поделок   

 

«Осенние забавы» 

Выставка 

цветов 

«Подари настроение» 

Экскурсия в 

природу 

«Осенние прелести » 

День здоровья Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; формирование 

Соревнования  «Выше, дальше, 

быстрее» 



и настойчивость. мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Ноябрь  День матери Любовь и верность, 

уважение к 

родителям; 

творчество и 

созидание; красота, 

духовный мир 

человека; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

Готовность и 

способность к духовному 

развитию; готовность и 

способность к 

реализации творческого 

потенциала; осознание 

ценности других людей; 

духовная, культурная и 

социальная 

преемственность 

поколений. 

Концертная 

программа 

«Посвящается мамам» 

Конкурс 

рисунков 

«Тебе родная» 

Классные 

часы 

«Самая любимая» 

День народного 

единства  

Свобода личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

 и настойчивость. 

Формирование 

ценностных ориентаций 

общечеловеческого 

содержания, активной 

жизненной позиции,  

воспитание основ 

правовой культуры 

Классные 

часы 

«Правовая культура», 

«Мы вместе!», 

«Общечеловеческие 

ценности» 

Путешествие 

по станциям 

«Страна Прав 

человека»» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние 

приключения 

Любовь к России, к 

своему народу; 

уважение к труду, 

творчество и 

созидание; красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека; 

многообразие 

культур и народов; 

Укрепление 

нравственности, 

основанной на свободе, 

воле и духовных 

отечественных 

традициях; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

Утренник  «Новогодние 

приключения» 

Классные 

часы 

«Новый год не за 

горами», «Волшебник 

праздника», «Загадай 

желание» 

Творческая 

мастерская 

Изготовление игрушек 

для  новогодней ѐлки 

Конкурс  Новогодний кабинет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Они просят нас 

о помощи 

Свобода совести; 

уважение к труду; 

родная земля; 

экологическое 

сознание.  

Готовность и 

способность к 

индивидуально 

ответственному 

поведению; способность 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства; 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора; 

трудолюбие, 

бережливость.  

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

кормушек для птиц 

Классные 

часы 

«Наши пернатые 

друзья», «О братьях 

наших меньших» 

Январь  Спортивный 

праздник «День 

Здоровье; свобода 

личная и 

Осознание ценности к 

физическому и 

Приобретение 

социальных 

Спортивные 

состязания 

«Всѐ в твоих руках!» 



здоровья» национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость. 

нравственному 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; понимание и 

поддержание таких 

нравственных устоев 

семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение 

к родителям; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

  

Акция «За 

здоровый образ 

жизни» 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость; 

творчество и 

созидание; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Беседа  Беседа с фельдшером 

«Значение 

медицинского осмотра»  

Конкурс 

рисунков 

«ЗОЖ» 

Соревнования  «Весѐлые старты» 

Февраль  «Будущим 

защитникам 

посвящается…» 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой 

Родине; доверие к 

людям, честь, 

справедливость; 

эстетическое и 

Готовность и 

способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

осознание себя 

гражданином России на 

основе принятых 

Классные 

часы 

«Наша опора», 

«Защитники Родины» 

Конкурс 

рисунков  

«Воин-освободитель» 



этическое развитие. национальных 

нравственных  

ценностей; развитость 

чувства патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

укрепление 

национальной 

безопасности.  

 Неделя 

пограничника 

Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость; 

творчество; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Соревнования  «Солдатские забавы» 

Март  «А ну-ка, 

девочки!» 

Творчество и 

созидание; красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека; 

целеустремлѐнность 

и настойчивость; 

эстетическое и 

этическое развитие. 

Готовность и 

способность к развитию 

творческого потенциала; 

укрепление 

нравственности; 

жизненный оптимизм;  

Конкурсная 

программа  

«А ну-ка, девочки!» 

Классные 

часы 

«Лучшая половина 

земного шара», 

«Хранительницы 

домашнего очага», 

«Прелестные создания» 

День здоровья Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному 

Соревнование  «Будь здоров!» 



справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость. 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Апрель  Торжественное 

мероприятие 

«Гордое имя 

героя», 

посвящѐнное 

гибели АПЛ К-8 

и Чекмарѐва 

Л.В. 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой 

Родине; честь; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

Готовность и 

способность к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

осознание себя 

гражданином России на 

основе принятых 

национальных 

нравственных  

ценностей; развитость 

чувства патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

укрепление 

национальной 

безопасности. 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности; 

получения опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Классные 

часы 

«Мы должны об этом 

знать», «Наш земляк», 

«Поступок героя»  

Линейка  Торжественная линейка 

в память о герое-

земляке  

Конкурс 

рисунков 

«Неизведанная 

глубина» 

Весенняя неделя 

добра 

Любовь к своему 

народу; 

гражданская 

общественность, 

милосердие; 

свобода совести; 

забота о старших и 

младших; духовный 

мир человека; 

Готовность и 

способность к 

индивидуально 

ответственному 

поведению и 

универсальной духовно-

нравственной установки 

«становиться лучше»; 

формирование морали 

Акция  «Помощь 

нуждающимся» 



смысл жизни; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

как осознанной 

личностью 

необходимости 

определѐнного 

поведения, основанного 

на принятых в обществе 

представлениях о добре 

и зле; готовность 

критически оценивать 

собственные намерения, 

мысли и поступки; 

жизненный оптимизм; 

готовность граждан 

солидарно противостоять 

внешним и внутренним 

вызовам. 

Акция «Чистая 

территория» 

Любовь к своей 

малой Родине; 

уважение к труду; 

экологическое 

сознание.  

Готовность и 

способность к 

индивидуально 

ответственному 

поведению; способность 

к самостоятельным 

поступкам и действиям; 

трудолюбие, 

бережливость, 

жизненный оптимизм; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Трудовой 

десант 

Уборка пришкольной 

территории 

Классные 

часы 

«Мы в ответе за 

чистоту на планете» 

Май  «Поклонимся Любовь к России, к Готовность и Уроки «Подвиг наших 



великим тем 

годам» 

своему народу, к 

своей малой 

Родине; доверие к 

людям, честь, 

справедливость; 

мир во всѐм мире; 

нравственный 

выбор; эстетическое 

и этическое 

развитие. 

способность к духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально 

ответственному 

поведению; развитие 

совести как 

нравственного 

самосознания личности; 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора; 

осознание ценности 

других людей; развитие 

чувства патриотизма и 

гражданской 

солидарности, бережное 

отношение к жизни 

человека; духовную, 

культурную и 

социальную 

преемственность 

поколений; укрепление 

чувства личной 

ответственности за 

Отечество перед 

прошлым, настоящим и 

будущим поколениями; 

мужества прадедов», «Это не 

должно повториться», 

«Помни о цене 

победы!», «Навсегда в 

нашей памяти», «Мы за 

мир» 

Митинг  Митинг, посвящѐнный  

годовщине Великой 

Победы 

Библиотечный 

час  

«Наши земляки» 

Конкурс 

чтецов   

«Мы за мир!» 



формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

День здоровья Здоровье; свобода 

личная и 

национальная, 

справедливость; 

созидание, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость. 

Осознание ценности к 

физическому и 

нравственному 

здоровью; бережное 

отношение к жизни 

человека; формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни.  

Состязания «Спортивные игры на 

быстроту и ловкость» 

Прощание с 

начальной 

школой 

Свобода личная; 

творчество и 

созидание; красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

нравственный 

выбор, эстетическое 

и этическое 

развитие.  

Готовность и 

способность к развитию 

творческого потенциала; 

укрепление 

нравственности; 

жизненный оптимизм; 

формирование 

мотивации к активному и 

ответственному участию 

в общественной жизни. 

Праздник  «До свидания 

начальная школа!» 

Итоговое 

мероприятие 

«Радуга 

детства» 

Праздничная 

программа 

«Радуга детства» 

Последний 

звонок 

Линейка  Последний звонок – 

2014  

 
 

 

 


