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План мероприятий на формирование культурной компетентности обучающихся, 

понижение языкового барьера участников коммуникативного процесса, воспитания 

толерантного поведения в школе. 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Мы и наш класс» - создать благоприятную 

атмосферу в классе, установить 

контакт между детьми; 

 
-развить готовность детей к 

сотрудничеству в совместной 

деятельности; 

 

-содействовать активному 

участию детей в жизни класса, 

школы; 

 

- развивать навыки товарищества, 

заботы, взаимопомощи. 

Вводное занятие «Давайте 

познакомимся». 

 

Занятие «Как хорошо с тобой 

дружить!» в форме Малого Круга 

 

Занятие «Когда мои друзья со 

мной». 

«Если добрый ты…» - воспитывать взаимоуважение, 

вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и 

другого человека; 

 

- развивать умение учащихся 

вести себя в соответствии с 

нравственными нормами, 

правилами поведения; 

 

- развивать способность 

адекватной самооценки, 

направленную на анализ 

собственного поведения и 

поступков окружающих людей. 

Занятие «Будьте добры». 

 

Командное состязание «Турнир 

Знатоков этикета и норм 

поведения». 

 

Занятие «Уважая себя – уважай 

других» 

 

Акция «День добрых 

Сюрпризов» 



«Учимся жить без 

конфликтов» 
- научить детей относиться друг к 

другу уважительно, усвоить 

некоторые правила 

бесконфликтного общения и 

выхода из конфликта; 

 

- отработать навык 

конструктивного разрешения 

конфликтов; 

 

- способствовать приобретению 

детьми позитивного опыта 

социального взаимодействия; 

 
- достижение внутригруппового 

сплочения, осмысление своего 

персонального «Я» как части 

общего «Мы». 

Занятие в форме разброса 

мнений «Как мы решаем 

конфликты». 

 

Заключительное занятие «Мы и 

наш класс». 



В процессе проведения данных мероприятий создается атмосфера сотрудничества, 

которая помогает детям ощутить собственную значимость, способствует укреплению  

дружбы,  уважению  других  детей.  На  это  направлена  организация специальных 

реальных и воображаемых ситуаций, включающих такие виды деятельности, как 

посредничество при разрешении конфликтов между сверстниками, инсценировка, 

обсуждение проблемных ситуаций, игры. На занятиях педагог моделирует поведение, 

направленное на развитие позитивной самооценки, конструктивное отношение к 

конфликтам, сотрудничество. 
 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся: 
 

1. Гражданско-патриотическое: 
 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 
 

-     усвоение     ценности     и     содержания     таких     понятий     как     «служение 

Отечеству», «правовая  система  и  правовое  государство»,  «гражданское  общество»,  об 

этических категориях   «свобода   и   ответственность»,   о   мировоззренческих   понятиях 

«честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ; 
 

-     развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
 

-     развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 
 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 
 

-   формирование  у  обучающихся  представлений  о  ценностях  культурно- 

исторического  наследия  России,  уважительного  отношения  к  национальным  героям 

и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно- 

исследовательской   деятельности,   позволяющей   объективно   воспринимать   и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 
 

-    повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических  и  политических  процессов,  и формирование  на  этой  основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 
 

-    увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских    и    юношеских    общественных    организаций,    обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 
 

-      развитие  форм  деятельности,  направленной  на  предупреждение асоциального 

поведения,    профилактику    проявлений    экстремизма,    девиантного    и делинкветного 

поведения среди учащейся молодѐжи. 



Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности: 
 

-   программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(поддержка ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций,  профессиональной  ориентации,  культурно-эстетических  взглядов, 

нравственных принципов); 
 

-   программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 
 

-      программы     и     проекты,     направленные     на     развитие     компетенций     в 

сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 
 

-  программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к 

труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, 

на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 
 

-   программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (в рамках деятельности школьных музеев воинской 

славы); 
 

- акции, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения  среды  обитания  (соучастие  в  проведении  общественно  значимых 

мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и 

т.п.). 


