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Взаимосвязь направлений реализации 
основных образовательных программ

1 – 4 классы 5 – 8 классы 9 – 11 классы

Программа Программа духовно-
нравственного 

воспитания, развития 
обучающихся при 

получении начального 
общего образования 

ФГОС НОО

Программа воспитания 
и социализации 

обучающихся
ФГОС ООО

Воспитательная система 
школы «Полёт к 

созвездию «Личность»

Направление «Гражданственность и 
патриотизм»

«Отечество и 
гражданственность»

«Отечество» (соответствует 
патриотическому, 

гражданскому 
воспитанию)

Цель Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Формирование мотивов 
и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к России как 
Отечеству; включение 
обучающихся в процессы 
общественной 
самоорганизации.

Формирование у учащихся 
гражданской и правовой 
направленности личности, 
активной жизненной 
позиции, воспитание 
гордости за свое Отечество 
и ответственности за 
судьбу своей страны.

2



Курсы внеурочной деятельности: 

•«В мире книг», 

•«Я и интересные люди Южного Урала», 

•«Мои первые проекты», 

•ОДНКНР, 

•«Занимательная история», 

•«История в лицах», 

•«Словариус», 

•«Юные спасатели» (ДЮП)
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Научное общество учащихся:
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«Школа молодого избирателя»
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Игра «Избирательное право» 
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«Слово пожарной безопасности 
донесем до каждого»
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«Покорми птиц зимой»

8



Трудовая бригада «Трудовой десант» 
«Мы помним Вас! Мы гордимся Вами!»
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«Наследие города в судьбах его 
героев», «Мы победили» 
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Тематические месячники:

•«Гражданского и патриотического 
воспитания» 

•«Военно-патриотического воспитания»

•«Салют, Победа!»

•городская акция «Знамя Победы»
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Встреча с ветеранами ко Дню 
героев Отечества
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Встреча с публицистом Дындыкиным Н.Н. 
и участник Сталинградской битвы 

Сорокиным Д.И.
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Участие в живом коридоре и 
вахте памяти 9 мая
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Конкурс строя и песни
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Фестиваль песни
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Выставка оружия 
«Хранители памяти»
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Изготовление открыток к 9 мая 
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Участие в шествии 
ко Дню города
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Концерт «Весенний букет» 

21



Экскурсии на АО «Радиозавод» 
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Фестиваль «Орбита» 
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Конференции, посвящённые 
значимым событиям в России
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Фестиваль 
«Дружбы народов» 
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Курс молодого бойца

27



День ГО и ЧС
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Конкурс «Битва хоров»

29



Конкурс рисунков на 
асфальте ко Дню Земли

30



Конкурс рисунков ко Дню 
пионерии
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Участие в городской акции 
«День народного единство» 

32



Фестиваль поэзии 
«Магия поэтического слова» 
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Конкурс фотографий, посвященный 
городу на туристическом слете
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Летний оздоровительный 
лагерь дневного пребывания
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Летний оздоровительный 
лагерь дневного пребывания
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Летний оздоровительный 
лагерь дневного пребывания
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Школьный историко-
краеведческий музей
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Встреча с ветеранами пед. 
труда в школьном музее
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Сотрудничество с советом ветеранов 
города 
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Акция «Знамя Победы»
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Конкурс музейных экспозиций 
к юбилею Кыштыма
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Система патриотического 
воспитания 

Патриотическое 

воспитание

Урочная деятельность

Воспитательные 

мероприятия, 

социальные 

проекты, конкурсы

Школьный историко-

краеведческий музей

Школьная 

библиотека

Курсы внеурочной 

деятельности

Детские 

общественные 

объединения 

(«Юная Россия», 

РДШ, ДЮП)

Сетевое 

взаимодействие с 

организациями города
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