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Таблица 1.  Целевые приоритеты, соответствующие уровню основного общего образования. 

 
Возрастные 

 особенности 

Целевые приоритеты Формируемые  

знания и отношения 

 

Значимость  

выбранного 

 приоритета 

 

Стремление утвердить 

себя как личность в 

системе отношений, 

свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте 

особую значимость для 

детей приобретает 

становление их 

собственной жизненной 

позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – 

наиболее удачный 

возраст для развития 

социально значимых 

отношений школьников. 

 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников, и, прежде 

всего, ценностных 

отношений 

 

Ценностное отношение: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; своей малой Родине как месту, где человек вырос и познал первые 

радости и неудачи;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству человеческого общества и важному 

условию ощущения   полноты проживаемой жизни через чтение, музыку, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Именно ценности во 

многом определяют 

его жизненные цели, 

его поступки, его 

повседневную 

жизнь. 

 

 



5 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: формирование духовно-

нравственного отношения  и 

чувства сопричастности к семье, 

городу, стране. 

 

 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: развитие представления 

о себе, своем организме, 

воспитание культуры по 

отношению к своему 

здоровью  

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: развитие 

эффективного 

взаимодействия. 

 

Профориентация 

Цель: осознание 

обучающимися своих 

интересов, способностей, 

общественных ценностей, 

связанных с выбором 

профессии и своего места в 

обществе. 

Физическое развитие 

Цель: формирование 

умения и привычки 

самостоятельно 

использовать средства 

физического воспитания 

в повседневной 

деятельности; 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Обсуждение «Можно ли в 

школе обойтись без еды?» 

Обсуждение 

« Профилактика травматизма 

в квартире» 

 

 

Час общения «Почему 

возникают конфликты?» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Классные часы – 

рассуждения  «Всякий труд 

почетен» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Обсуждение «Что значит 

– заниматься спортом?» 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– ребенок, я – гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Ситуационные классные часы   

«Во все времена доброта и 

помощь ценились» 

 

 

 

Обсуждения «Игры, 

калечащие жизнь» 

Беседа «Питание в буфете» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

Часы общения «Умение 

работать в команде» 

 

Соревнования по футболу 

ноябр

ь 

Обсуждение «Жизненные 

ценности: интеллектуальное 

развитие» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Беседа «Как сохранить 

витамины?» 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

Обсуждения 

«Опасности вечернего 

города» 

Ученические собрания 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

 

 

Обсуждения «Мое 

отношение к труду» 

Соревнования «Веселые 

старты» 

Подвижные игры   

 



декаб

рь 

Беседа «Город воинской славы. 

Что это значит?» 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения 

«Всему начало – отчий дом» 

Беседа «Коротко о 

сальмонелезе.» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

 

Обсуждения «Каким я 

вижу себя в будущем?» 

 

Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь Экскурсия, беседа по  памятнику 

погибшим ленинградцам. 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Обсуждение «Все ли напитки 

полезны?» 

 

 Часы обсуждения «Кем 

быть или каким быть?» 

Спортивные эстафеты 

 

февра

ль 

Классные часы – обсуждения 

«Сбережем наш общий дом. 

Сколько стоит бесплатно?» 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Ситуационные классные часы 

или диспуты «Умеем ли мы 

общаться?» 

Обсуждение «Курение и 

органы дыхания» 

 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

Знакомство с профессиями 

– военный, работник МВД. 

Ролевые игры. 

 

Смотр строя и песни 

 

март Классные часы – обсуждения «В 

дружбе народов – единство 

России» 

Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

Психотренинги «Мне 

предложили закурить» 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 

Часы обсуждения 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

 

Соревнования по лыжам 

апрель Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

 Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Л/а кросс 

Четырехборье 

май Конкурс песни «Пусть всегда   Классные часы – Соревнования по л/а   



будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  «А 

много ли мы знаем о цене 

победы?». 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

 

6 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: воспитание уважительного 

отношения к человеку – 

труженику, результатам его 

труда, родной земле защитникам 

Отечества, государственной 

символике, традициям 

государства, общественным 

праздникам. 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: формирование 

потребности и поведенческих 

навыков здорового образа 

жизни 

 

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: формирование 

законопослушания . 

 

 

Профориентация 

Цель: формирование  

представления о 

многообразии мира 

профессий, значении труда 

в жизни человека и 

общества. 

 

 

Физическое развитие 

Цель: 

Совершенствование 

основных двигательных 

способностей, 

индивидуальной 

физической 

подготовленности. 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Обсуждение «Так ли важен 

обед?» 

 

Дискуссия «Жизнь без 

конфликтов.Можно ли 

конфликт решить 

словами?» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Беседа «Физические 

упражнения и осанка» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– ребенок, я –гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Классные часы – обсуждения 

«Вверх по лестнице жизни» 

 

 

 

Обсуждения «Игры, 

калечащие жизнь» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

Конкурс фотографий 

«Семейные династии» 

 

Соревнования по футболу 



ответственности за 

данные деяния. 

ноябр

ь 

. Обсуждение «Жизненные 

ценности: образование» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Обсуждение «Что такое 

общественное питание?» 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

Обсуждения 

«Применение 

физического насилия. 

Ответственность» 

Ученические собрания 

«Внешний облик и 

внутренний мир» 

Часы общения «Какие 

качества необходимы для 

работы». 

 

Соревнования «Веселые 

старты» 

Подвижные игры   

 

декаб

рь 

Беседа «Исторические места 

города Тихвина» 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения  

«Поговорим об ответственности» 

Обсуждение «Зачем нужны 

витамины?» 

«Газированные алкогольные 

напитки. Их вред.» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

Акция «Дорога и мы» 

Дискуссии  «Я просто 

хотел попробовать» 

 

 

Знакомство с профессиями 

– менеджер, референт. 

 

Соревнования по 

гимнастике 

Конкурс подвижных 

перемен. 

Первенство по мини 

футболу 

 

январь Экскурсия, беседа по  памятнику 

погибшим ленинградским детям. 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Обсуждение «С чего 

начинается гастрит?» 

 

 Часы обсуждения «Кем 

быть или каким быть?» 

 

Спортивные эстафеты 

 

февра

ль 

Классные часы – обсуждения 

«Сбережем наш общий дом. 

Потери тепла и воды, как их 

избежать?» 

Ситуационные классные часы 

или диспуты «Умеем ли мы 

общаться?» 

Беседа «Что такое ВИЧ?» 

 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

Часы обсуждения 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

 

Смотр строя и песни 

 

март Классные часы – обсуждения «В 

дружбе народов – единство 

России» 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Беседа «Курение и  хрупкость 

костей». 

 

Обсуждение «Что такое 

«комендантский час?» 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 Личное первенство по 

ОФП 

Соревнования по лыжам 

 



Классные часы- обсуждения  

« Экономия в быту» 

 

апрель Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

Психотренинг «Мне 

предложили курительную 

смесь» 

 

Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Л/а кросс 

Четырехборье 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  «А 

много ли мы знаем о цене 

победы?». 

  Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Соревнования по л/а   

 

7 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 

 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: формирование 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни  

 

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: расширение 

информационного поля 

по соблюдению 

ответственности за 

правонарушения 

 

Профориентация 

Цель: знакомство с типами 

профессий. 

 

Физическое развитие 

Цель: развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижным играм, 

формам активного отдыха 

и досуга. 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Классные часы – обсуждения 

«Сбережем наш общий дом. Что 

значит качественно дежурить?» 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

Обсуждение «Что такое 

режим питания?» 

 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Информационные 

классные часы 

«Путеводитель в мир 

профессий». 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Дискуссия «Так ли спорт 

безопасен?» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 



октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– ребенок, я – гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Классные часы – обсуждения 

«Вверх по лестнице жизни» 

 

 

 

Обсуждение «Преимущества 

общественного питания». 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Беседа «Применение 

психологического 

насилия. 

Ответственность» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

Конкурс эссе «Моя 

будущая профессия» 

 

Соревнования по футболу 

ноябр

ь 

Обсуждение. «Жизненные 

ценности: моя семья» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Обсуждение «Понятия 

авитаминоз, гипо- и 

гипервитаминоз» 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

Ролевые диалоги 

«Великая сила слова» 

(употребление 

ненормативной лексики 

Ситуационные классные 

часы «Как научиться 

управлять собой?» 

Конкурс презентаций «Мир 

профессий». 

 

Соревнования «Веселые 

старты» 

Подвижные игры   

 

декаб

рь 

Экскурсия, беседа по  памятнику 

«Танк» 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения  

«Поговорим об ответственности» 

Беседа «Профилактика 

заболеваний желудка.» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

Дискуссии  «Я просто 

хотел попробовать» 

 

 

Беседа «Разнообразен мир 

профессий». 

 

Соревнования по 

гимнастике 

Конкурс подвижных 

перемен. 

Первенство по мини 

футболу 

 

январь Беседы – встречи «Знаменитые 

люди города Тихвина» 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные  классные часы 

«Человек и его судьба» 

Беседа «Спортивные 

коктейли». 

 

 Часы обсуждения «Кем 

быть или каким быть?» 

 

Спортивные эстафеты 

 

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Классные часы- встречи « 

Беседа «Что такое СПИД?» Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

Обсуждение 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

Лыжные соревнования  

Смотр строя и песни 

  



Совесть – как закон» 

март Классные часы – обсуждения «В 

дружбе народов – единство 

России» 

Классные часы- обсуждения  

« Экономия в быту» 

Обсуждение «Курение и 

нервная система» 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 

 Личное первенство по 

ОФП 

Соревнования по лыжам 

 

апрель Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

 Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Л/а кросс, эстафета 

Четырехборье 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы  - обсуждения  «А 

много ли мы знаем о цене 

победы?». 

Психотренинг «Мне 

предложили алкогольный 

напиток» 

 

 Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Соревнования по л/а   

 

8 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: формирование 

способности к духовному 

развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности 

на основе нравственных 

установок и моральных норм, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: повышение ресурсов 

адаптации обучающихся к 

рискам окружающей среды 

 

 

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: развитие 

представлений об 

административном и 

уголовном наказании 

 

 

Профориентация 

Цель: проектирование 

получения  дальнейшего 

образования, 

формирование навыков 

выбора профессии. 

 

 

Физическое развитие 

Цель: совершенствование 

культуры движений, 

обогащение 

двигательного опыта 

физическими 

упражнениями со 

спортивной 

направленностью. 

 

 

 



компетенции — «становиться 

лучше»; 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Обсуждение «Почему 

соблюдение режима питания – 

залог здоровья?» 

 

Обсуждение «Что такое 

– позднее 

времянахождения на 

улице» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Час общения «Алгоритм 

выбора» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Беседа «Физическая 

выносливость». 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

 

 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– ребенок, я –гражданин» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Классные часы – обсуждения 

«Вверх по лестнице жизни» 

 

 

 

Обсуждение «Опасности 

общественного питания». 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Обсуждение «Жизнь без 

конфликтов.Диалог – 

путь к пониманию» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

Беседы «Разумно и 

рационально (грамотное 

распределение 

внеурочного  времени)» 

 

Соревнования по футболу 

ноябр

ь 

Обсуждение «Ключи к успеху. 

Жизненные ценности: жизнь и 

здоровье» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Беседа «Витамины 

естественные и 

искусственные» 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

Обсуждение «Что 

расценивается как 

насилие» 

Ситуационные классные 

часы «Как научиться 

управлять собой?» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Ситуационные классные 

часы «Как выбрать 

будущую профессию?» 

 

Соревнования «Веселые 

старты» 

Троеборье по гимнастике   

 

декаб

рь 

Экскурсии «Их именами 

названы…» 

Экскурсия, беседа по  памятнику 

«Пушка» 

Беседа «Профилактика ОКИ» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

Акция «Дорога и мы» 

Дискуссии  «Я просто 

хотел попробовать» 

 

 Первенство по 

баскетболу 

Конкурс подвижных 

перемен. 



Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения  

«Поговорим об ответственности» 

 

 

  

январь Обсуждение «Учимся делать 

выбор ( я и компьютер)» 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные классные часы 

«Дом без одиночества» 

Обсуждение «Вред 

энергетических напитков». 

 Часы обсуждения 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

 

Военно-спортивные 

эстафеты 

 

 

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Классные часы- встречи 

 « Совесть – как закон» 

Беседа «Заболевания, 

передающиеся половым путем 

и через внутреннюю среду 

организма». 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

Классные часы – 

рассуждения «Как достичь 

успеха в профессии?» 

 

Лыжные соревнования 

 Смотр строя и песни 

  

март Классные часы – обсуждения «Я 

– гражданин России» 

Классные часы- обсуждения 

 « Экономия в быту» 

Обсуждение «Курение и 

сердечно – сосудистые 

заболевания.» 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

Ученические собрания 

«Что значит быть 

социально активным?» 

 

Личное первенство по 

ОФП 

Соревнования по лыжам 

апрель Классные часы- обсуждения  

« Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

Психотренинг «Мне 

предложили токсические 

вещества» 

 

Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

Классные часы- 

обсуждения « Так ли важно 

иметь образование?» 

 

 

Л/а кросс, эстафета 

Четырехборье 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы- рассуждения 

«Войне любовь не разделить!» 

Беседы – рассуждения с 

элементами тренинга «Как 

вести себя в экстремальной 

ситуации?» 

 Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Соревнования по л/а   

 

 

 



9 классы 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: формирование основ 

морали – осознанной 

обучающимися необходимости 

определенного поведения, 

обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о 

добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у 

обучающихся позитивной 

нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма. 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

формирование 

заинтересованного 

отношения  к собственному 

здоровью. 

 

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: выработка 

коммуникативных 

навыков для адаптации 

в социуме.  

 

 

Профориентация 

Цель: формирование 

личностного смысла 

выбора направления 

образования, умений 

соотносить общественные 

цели такого выбора со 

своими идеалами, 

представлениями о 

ценностях с их реальными 

возможностями. 

 

 

Физическое развитие 

Цель: формирование 

потребности  в 

регулярных занятиях 

физкультурно – 

оздоровительной  и 

спортивно – 

оздоровительной 

деятельности. 

 

 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Обсуждение «Чо такое 

общественная гигиена 

питания?» 

 

Обсуждение «Что 

расценивается как 

угроза для жизни и 

здоровья?» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Классные часы – 

обсуждения 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Беседа «Что такое 

гиподинамия?» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– гражданин. Моя гражданская 

позиция» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Классные часы – обсуждения 

«Вверх по лестнице жизни» 

 

 

Обсуждение «Режим питания 

и вес». 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

 

Ситуационные классные 

часы «Как научиться 

управлять собой?» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

Обсуждения « Как 

ориентироваться в мире 

профессий», 

Соревнования по 

баскетболу   

ноябр Обсуждение «Ключи к Беседа «Совместимость Обсуждение «Всегда ли Час общения «О Соревнования «Веселые 



ь успеху.Жизненные ценности: 

работа» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

витаминов». 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

мы можем отвечать за 

себя?» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

самореализации» 

 

эстафеты  

 Троеборье по гимнастике                                                                           

декаб

рь 

Обсуждения «Люди культуры и 

искусства нашего города» 

Экскурсия по историческим 

местам ( площади города) 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения  

«Поговорим об ответственности» 

Беседа «Заболевания печени и 

их профилактика». 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

Дискуссии  «Я просто 

хотел попробовать» 

 

 

Беседы «Какие профессии 

востребованы в нашем 

городе». 

 

Первенство по 

баскетболу 

Конкурс подвижных 

перемен. 

 

 

январь Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные классные часы 

«Дом без одиночества» 

Обсуждение «Так ли 

безобидно пиво? Пивной 

алкоголизм» 

 

 Часы общения «Типы 

профессий», анкетирование 

по типам профессий. 

 

Военно-спортивные 

эстафеты 

Конкурсы: «Вперед, 

девчонки!», «А, ну-ка, 

парни!» 

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Классные часы- встречи « 

Совесть – как закон» 

 

Обсуждение «Почему СПИД – 

чума 21 века?» 

 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

Знакомство с  

профессиональными 

учебными заведениями. 

Квест «Готов к труду и 

обороне» 

Лыжные соревнования  

Соревнования по мини 

футболу  

март Классные часы – обсуждения «Я 

– гражданин России»  

Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

Обсуждение «Маленький 

атомный реактор» 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

Классные часы – 

рассуждения «Как достичь 

успеха в профессии?» 

 

Личное первенство по 

ОФП 

Соревнования по лыжам 

апрель Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

 

Беседы – рассуждения с 

элементами тренинга «Как 

вести себя в экстремальной 

ситуации?» 

 

Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

Ученические собрания 

«Что значит быть 

социально активным?» 

 

Л/а кросс 

Соревнования по бегу   



 

май Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы- рассуждения 

«Войне любовь не разделить!» 

 

 

Психотренинги «Мне 

предложили наркотики» 

 Классные часы- 

обсуждения « Так ли важно 

иметь образование?» 

Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Четырехборье 

 

 

 


