Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Содержание мероприятий
Сроки
Форма
деятельности
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
Урочная
Уроки окружающего мира, литературного чтения, тематические беседы о
систематически
государственной символике, национальных праздниках, Конституции
страны, беседы на тему истории и культуры родной семьи, родного города,
края
Внеурочная
Праздники к «красным» дням календаря, концерты для ветеранов войн,
По плану
экскурсии по местам боевой славы, обзорные экскурсии по городу и
региону, работа в рамках программы «Краеведение»
Работа с
Встречи с ветеранами ВОВ, совместные творческие концерты для ветеранов
По плану
родителям
и жителей микрорайона, совместные мероприятия с родителями
Встречи с ветеранами ВОВ, совместные творческие концерты и спектакли
Работа с
По плану
социальными
для ветеранов и жителей микрорайона, совместные мероприятия и
партнёрами
представителями экскурсионных бюро
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Урочная
Уроки литературного чтения, библиотечные уроки, беседы
систематически
Внеурочная
Тематические классные часы, проведение этических бесед в рамках
По плану
программы « Спеши делать добро», посещение соборов города
Работа с
Тематические родительские собрания, конференции, педагогические
1 раз в четверть
родителям
консилиумы ( в соответствии с календарным планом школы)
Работа с
Совместные мероприятия с родителями, представителями культурных
социальными
центров, театров
По плану работы
партнёрами
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Урочная
Уроки технологии, литературного чтения, окружающего мира,
систематически
библиотечные уроки
Внеурочная
Тематические классные часы, посещение музеев, экскурсии на предприятия
По плану
город, занятия в рамках программы «Творческие мастерские», участие в
конкурсах прикладного творчества, участие в работе малого школьного
научного общества «Лучик»

Исполнители
человека
Учителя

Учителя

Учителя, зам.
директора по ВР
Учителя, депутаты
района, Рыбинский
драм, театр
Учителя
Учителя, воспитатели
Учителя, родители,
психолог, завучи
Учителя, родители,
воспитатели,
общественность
Учителя
Учителя, воспитатели,
педагоги доп. обр.

Работа с
родителям
Работа с
социальными
партнёрами
Урочная
Внеурочная
Работа с
родителям
Работа с
социальными
партнёрами
Урочная
Внеурочная

Тематические родительские собрания, организация совместных конкурсов
прикладного творчества «Умелые ручки»
Участие в городских выставках и конкурсах детского прикладного
творчества, организация выставок в детских садах 106 и 49

По плану работы
школы
По плану

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Уроки физкультуры, окружающего мира
систематически
Работа в рамках программы «Азбука здоровья», организация школьных
По плану
соревнований, весёлых стартов, организация работы спортивных секций
Организация совместных спортивных мероприятий, туристических
По плану
походов, тематические родительские собрания по вопросам ЗОЖ
По плану
Организация посещения детьми спортивных сооружений города (С/к
Метеор и др.), организация муниципальных соревнований
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
Уроки окружающего мира, литературного чтения, технологии
систематически
По плану
Посещение музеев, зоовыставок, зоопарка в г. Ярославле, экскурсии в
природу,
Совместная организация экскурсий, походов
По плану

Зам. директора по ВР,
Учителя, воспитатели.
Зам, директора по ВР,
УВР, учителя,
воспитатели.
Учителя
Учителя, воспитатели,
педагоги лом. обр.
Учителя, зам.
директора по ВР
Учителя, депутаты
района,
общественность
Учителя
Учителя

Работа с
Учителя, родители
родителям
По плану
Педагоги доп. обр
Занятия в детском экологическом центре, участие в конкурсе «Школьный
Работа с
двор»
социальными
партнёрами
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному у формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
систематически
Урочная
Уроки ИЗО, музыки
Внеурочная
Реализация программ внеурочной деятельности «Юный театрал»,
По плану
Учителя
«Творческие мастерские», участие в школьных и муниципальных концертах
и творческих конкурсах («Малая Третьяковка»), оформление школьных
выставок
Совместные посещения библиотек, музеев, театров, культурных центров
По плану
Учителя, родители
Работа с
родителям
города, участие в организация праздников
Работа с
Организация выставок работ учащихся школы в культурных заведениях
систематически
Учителя, завучи,
социальными
города, участие в конференциях, конкурсах
родители, педагоги
партнёрами
доп. обр.

