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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания (далее — Программа)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее - МБОУ НШ-ДС № 17) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Воспитательная деятельность в МБОУ НШ-ДС №17  планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
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творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ НШ-ДС №17 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ НШ-ДС №17: усвоение ими знаний  норм,  

духовно-нравственных  ценностей,  традиций,  которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ НШ-ДС №17 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
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ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
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другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
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приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ НШ-ДС №17 имеет свою историю, символику (эмблему школы) и традиции, 

связанные с проведением общешкольных дел, некоторые из них совсем еще новые, другие – 

устоявшиеся и крепкие. Школа функционирует с 2012 года, имеет постоянный контингент 

обучающихся, стабильный педагогический коллектив.  

Начальная школа-детский сад № 17 сад  находится в деревне Крылосово городского 

округа Первоуральск, что в 21 км  от города по автотрассе. Инфраструктура деревни 

малоразвита. Школа-сад является единственным в селе образовательным и досуговым центром, 

а Крылосовский известковый завод – единственным предприятием на территории деревни, где 

трудится основная часть взрослого населения. 

Особенности школы, которые влияют на организацию воспитательного процесса: 

- территориальная удаленность школы от города,  

 - малоразвитая инфраструктура села,  

  - небольшая численность обучающихся в начальной школе,  

 - средняя наполняемость классов. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
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взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и др.). 

В Программе МБОУ НШ-ДС №17 представлены описания воспитательной работы в 
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рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

общеобразовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и т. д.)  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. 

       Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

В нашем варианте это социальный проект «Мемориальная площадка с обелиском погибшим 

землякам», ориентированный на преобразование окружающего школу социума. Сегодня наша 

школа имеет широкие возможности, используя метод демонстрационных площадок 

достигнутых результатов, показывать социальную значимость совместного творческого труда: 

 проводимые для жителей деревни и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих (кросс наций, веселые старты, лыжня России, проводы зимы «Масленичная 

неделя»);  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным событиям – 

акции «Неделя добра», «Бессмертный полк», «Окна Победы». 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в которых участвуют все классы 
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школы: торжественная линейка «Здравствуй, школа!», праздничная программа ко Дню учителя, 

«День матери», мастерская «Новый год к нам мчится», спортивно-игровая программа ко Дню 

защитника Отечества, праздник для первоклассников «Прощание с букварем», выпускной в 4 

классе «Прощание с начальной школой»;  

 школьные ритуалы: мероприятие по безопасности дорожного движения «Посвящение в 

пешеходы», операция «Кормушка»; 

 конкурсы (выставки): конкурс-выставка поделок из природного материала «Дары лета и 

осени», конкурс чтецов «Стихи о лучшей маме на свете», конкурс фотографий о любимых 

домашних животных, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку своими руками, конкурс-смотр 

строя и песни «Солдат всегда солдат», творческий конкурс «Созвездие талантов» и др.; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел.     

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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2.2.2 Модуль «Классное руководство» 

Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе 

всего находится к ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять на его личностное 

развитие. Большую часть школьного времени ребенок проводит именно в классе, поэтому 

классные руководители используют этот факт в воспитательных целях. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель), организует: 

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

Работа классных руководителей школы строится на демократических и доверительных 

принципах. Главным условием установления доверительных отношений между педагогом и его 

классом является уважение к личности ребенка. Дети доверяют своим классным руководителям, 

потому что для младших школьников они как «вторые» мамы, что оказывает огромное влияние 

на личностное развития ребенка. 

Важным направлением работы классного руководителя является сплочение классного 

коллектива.  поскольку коллектив является средой  и одним из важнейших условий воспитания 

школьника. Коллектив – это сложная социальная система, характеризующаяся органичным 

единством формальной организации и неформальной общности. 

В сформированном и сплоченном коллективе классный руководитель осуществляет: 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (ребятам 

предоставляется возможность реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить 

свою позицию в классе, получить опыт самостоятельной и ответственной деятельности; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

 организацию тематических игр; волонтерских акций, однодневных  походов и 

экскурсий с участием  родителей; празднований в классе дней рождения детей, включающих в 

себя подготовленные детьми поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные праздники и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработку совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, 

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация родительского всеобуча в течение учебного года, который помогает 

родителям в общении и с их собственными детьми; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Привлекательность внеурочной деятельности для ребенка, способность удовлетворить 

его интересы и потребности, является первым важнейшим условием вовлечения ребенка в эту 

деятельность. 

Личностно развивающее, воспитывающее содержание внеурочной деятельности – это 

содержание, побуждающее ребенка усвоить те или иные социально значимые знания, 

выработать в себе то или иное социально значимое отношение, приобрести тот или иной опыт 

социально значимых дел. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира (курсы «Мир моих открытий», «Школа развития речи», «Мир 

информатики», «Умники и умницы». 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие (курсы «Уроки нравственности», «Учись учиться», «»).  

Творческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

у школьников творческих способностей, эстетического восприятия окружающего мира, 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения 

(курс «Пресс-центр»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда (курс «История родного края»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
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своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых (курс «Веселый мяч»).  

Профилактическое направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

освоении школьниками основ безопасной жизнедеятельности, комплексной безопасности, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание у них 

законопослушного поведения и уважительного отношения к установленным в обществе 

правилам и нормам (курсы «Школа безопасности», «Дружина юных пожарных», «Юные 

инспектора дорожного движения»).   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде (курсы «Занимательная психология», 

«Занимательный русский язык», «Я - первоклассник»). 
 
 

Воспитательный потенциал    форм внеурочной деятельности 

Создают благоприятные 

условия для усвоения 

школьниками знаний 

основных социальных норм 

Создают благоприятные 

условия для развития 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

общественным         

ценностям 

Создают благоприятные 

условия для приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых   дел 

- Лекции и рассказы             

-Развлекательные игры 

- Викторины, конкурсы, 

соревнования 

- Праздники 

- Театрализации 

- Культпоходы в кино, театр, 

концертный зал, на выставку 

- Познавательные и 

развлекательные экскурсии 

- Беседы  

- Дискуссии 

- Дебаты 

- Ролевые и деловые игры 

-  Слеты, сборы 

- Исследовательские проекты 

- Школьные киноклубы, 

школьные самодеятельные 

театры 

- КТД 

- Социальные проекты 

- Социально моделирующие 

игры 

- Поисковые, 

природоохранные, 

фольклорные экспедиции 

- Социально 

ориентированные трудовые, 

экологические, гражданско-

патриотические, 

волонтерские и т.п. акции 

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Основные приемы, используемые на уроках, учителями начальных классов нашей 

школы: 

п/п Приемы Результаты 

1

1. 

Использование на уроке дифференцированного 

подхода при обучении 

Подход заключается в дифференцированных 

1.Развивает потенциал 

способных и одаренных детей. 

2.Мотивирует к обучению 
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заданиях для разных ученических групп.  

Задания оформляются на цветных карточках. 

Школьники имеют возможность выбирать 

карточки сами, кому «крутую», а кому полегче.  

Так ребята «поднимаются» по лесенке от 

простого – к сложному.  

Более успевающие ученики могут играть роль 

наставников для «отстающих». 

слабых учеников, включая  детей 

с ОВЗ. 

3.Делает урок интересным. 

2

2. 

Применение на уроке методик индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Возможность индивидуальной работы на уроке 

обусловлена необходимостью уделять внимание 

разным по уровню освоения образовательных 

программ обучающимся, включая детей с ОВЗ, и 

опытом педагога, который оказывает  внимание и 

поддержку каждому из них. 

Способствует доверительным 

отношениям между педагогом и 

ребенком 

3

3. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы:  

1. Интеллектуальные игры  (включая викторины)          

2. Групповая работа или работа в парах. 

Организации работы в группах способствует 

средняя наполняемость класса учениками. Это 

«численное» преимущество позволяет педагогу 

динамично формировать группы на уроке (рабочие 

и экспертные) для выполнения различных заданий 

1.1.Стимулируют 

познавательную мотивацию 

школьников 

2.1.Учит школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

2.2.Вырабатывает 

коммуникативные навыки 

4

4. 

Введение в урок проектной деятельности 

Сегодня проектная деятельность набирает  

популярность, потому что данная форма работы 

ставит ученика в активную позицию. 

Педагог оказывает поддержку и проводит 

индивидуальные консультации для тех 

школьников, которые нуждаются в них. 

1.Воспитывает 

самостоятельность школьников 

при решении задач и проблем, 

2.Развивает навык оформления 

собственных идей. 

3.Развивает навык публичного 

выступления перед  аудиторией 

5

5. 

Введение в урок учебных дискуссий 

Для учебной дискуссии педагог подбирает 

нужный материал – предмет для обсуждения:  

- проблемный вопрос, 

- спорное утверждение,  

- видеоролик или фрагмент кинофильма,       

- отрывок из книги,  

- пословица или поговорка. 

Дискуссии организуются как в виде круглого 

стола, так и на импровизированной сцене, у 

классной доски. 

1.Воспитывает в детях 

индивидуальность 

2.Вырабатывает умение 

высказывать и отстаивать свое 

мнение.  

3.Формирует личное отношение 

к ситуации, действию или 

событию. 

6

6. 

Создание и применение на уроке мини-игр и 

традиций 

Повышают интерес к уроку, 

воспитывают любознательность 
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7

7. 

Применение на уроке методик развивающего 

обучения 

Повышают эффективность 

усвоения обучающимися 

учебного материала, 

способствуют 

интеллектуальному развитию  

8

8. 

Применение на уроке и вне урока приемов 

активного слушания  

Устанавливают доверительные 

отношения с обучающимися 

9

9. 

Проведение на уроке физкультминуток Переключают внимание, 

снимают напряжение  

1

10. 

Использование на уроке в воспитательных целях 

ценной содержательной информации  

Побуждает школьников 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

1

11. 

Использование на уроке викторин как  средства 

интеллектуального и нравственного развития детей  

Повышает познавательный 

интерес, способствует 

интеллектуальному и 

нравственному развитию детей 

1

12. 

Использование на уроке настольных и других игр  Повышает интерес школьников к 

уроку и развивает их социальные 

навыки 

 

2.2.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы, прогулки – все это распространенные формы 

совместной  деятельности педагога и школьников.  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Туризм  обладает огромным 

воспитательным     потенциалом! 

Здесь педагоги достигают самых разных целей, представленных в программе 

воспитания. 

Экскурсии, экспедиции, походы способствуют усвоению школьниками знаний 

основных социальных норм. Эти знания ребенок получает уже тогда, когда только начинает 

включаться в туристско-экскурсионную деятельность: он постигает этику поведения в 

общественных местах; знакомится с правилами поведения человека в лесу, в горах, на реке; 

осваивает принятые в обществе нормы отношения к памятникам истории и культуры; узнает о 

рисках и угрозах нарушения этих норм, об особенностях взаимоотношений в коллективе, об 

основах организации коллективной творческой деятельности, правилах общения с незнакомыми 

людьми, способах ориентирования на местности. 
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 Экскурсии, экспедиции, походы способствуют развитию позитивных 

отношений школьников к истории, культуре, природе, населению; к труду; к спорту и 

физкультуре; к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 Экскурсии, экспедиции, походы способствуют приобретению школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, опыта применения на практике 

сформированных знаний и отношений. Это может быть опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками;  принятие на 

себя ответственности за других людей; опыта волонтерской деятельности, помощи другим 

людям. 

 Воспитательные возможности организации и проведения экскурсий, экспедиций, 

походов реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Сезонные пешие прогулки или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников, по окрестностям родного края. Во время 

этих прогулок (походов) дети изучают окружающую их природу, а так же знакомятся с богатой 

историей родной деревни. Походы выходного дня сопровождаются подвижными играми, 

соревнованиями, квестами; 

 Исторические и краеведческие экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских знаменитостей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 Выездные экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в другие 

населенные пункты с целью посещения культурных центров, музеев, театров, выставок и др.; 

 Экскурсии на предприятия, где школьники знакомятся с профессиями и основами 

технологического процесса; 

 Общешкольный туристический слет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,  

комбинированную эстафету. 

Ход организации и проведения экскурсий, экспедиций, походов 

п/п Действия Результаты 

1

1. 

Продумываем цели, составляем 

маршрут 

При совместном планировании расширяются 

возможности общения педагога с детьми на 

интересные им темы, а следовательно – 

расширяются и возможности для воспитания 
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2

2. 

Занимаемся подготовкой Поддержание интереса ребят к предстоящей 

экскурсии или походу, координация  подготовки 

к ним. 

3

3. 

Проводим инструктажи Выработка неписанных правил: о равенстве, о 

мальчиках и девочках, о чистоте, о природе, о 

языке, о передвижении в группе: воплощение 

важных общественных ценностей: человек, 

природа, культура.  

4

4. 

Распределяем роли Приобретение опыта осуществления 

социально значимых дел, направленных на 

пользу другим людям, заботы о товарищах, 

общем благе (наблюдатели, корреспонденты, 

фотографы, оформители, краеведы, командир и 

др.) 

5

5. 

Соблюдаем режим Воспитание - через побуждение детей к 

соблюдению основных режимных моментов 

жизни туристской группы 

6

6. 

Преодолеваем трудности и 

препятствия 

Приобретение физической и нравственной 

закалки ребенка 

7

7. 

Организовываем экологический 

десант по уборке мусора  

Привитие детям основ экологической культуры 

и навыки природосообразного поведения, 

волонтерского мышления 

8

8. 

Развиваем речевую культуру Профилактика речевой, безграмотности 

школьников 

9

9. 

Занимаемся социально значимыми 

делами 

Привитие чувства заботы о других, помощи 

другим людям 

1

10. 

Последствие. Подводим итоги Оформление красочной стенгазеты. Общие 

воспоминания, переживания, эмоции 

поднимают настроение и сплачивают группу 

 На экскурсиях, в экспедициях и походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у школьников самостоятельности, ответственности и приобретиния навыков 

самообслуживающего труда. 

 

2.2.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентационные мероприятия в школе формируют среду самоопределения и 

социального становления учащегося, обеспечивая формирование его готовности к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей своей профессии. 

Профориентационная работа в школе - это педагогическое сопровождение непрерывного 

процесса определения школьником своей позиции по отношению к труду и профессиям, то есть 

сопровождение его профессионального самоопределения. 

Основная задача педагога заключается в создании условий для формирования в сознании 

школьника образа эффективного труда, оптимального для себя трудового пути, возможных 
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траекторий его развития. Усваивая новые для себя культурные нормы и ценности 

профессиональных сообществ, осваивая новые для себя профессиональные роли, школьник 

формирует собственную позицию по отношению к своему профессиональному будущему 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

На этапе начальной школы педагоги ведут профориентационную работу по направлению 

ознакомления  школьников с профессиональной деятельностью. 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных знакомству с 

профессиями (ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru, Атлас новых профессий 

(http://атлас100.ru); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

http://proektoria.online.ru/
http://атлас100.ru/
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе самоопределения. 

 

2.2.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Школьные медиа – это совместно создаваемые школьниками и педагогами средства 

распространения текстовой, аудио и видео информации. Как правило, это печатные издания, 

электронные издания, телевизионные и радио- программы, созданные по моделям взрослых 

СМИ. 

Школьные медиа выполняют особую воспитательную функцию в образовательных 

организациях, так как актуализируют развитие у ребят таких современных социальных 

компетенций как мобильность, социальная и личная активность, исследовательское и 

творческое мышление. Строго следуя за познавательным интересом растущего человека, 

опираясь на его природные склонности, принимая процесс творчества как ценность 

самовыражения и саморазвития личности, школьные медиа стимулируют рост личностного 

потенциала ребенка. 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся, реализация познавательных, творческих интересов детей. В этой связи 

организация медийного пространства в школе может трактоваться как создание и реализация 

условий для позитивных изменений в личности ребенка (развитие его художественных, 

творческих способностей, повышение грамотности, самовыражение, самосовершенствование). 

Материально-финансовые ресурсы образовательной организации определяют 

возможности приобретения необходимого оборудования для создания информационного 

продукта: теле-радио студия, мини-типография в идеальном варианте или минимальный набор 

– компьютер, принтер, фотоаппарат, видеокамера, диктофон, музыкальный центр, 

радиопередающее устройство, а также сопутствующие расходные материалы. Эти возможности 

могут быть расширены за счет пожертвований от родителей, Попечительских Советов, 

софинансирования детских информационных проектов через Грантовые конкурсы, конкурсы 

Министерств и ведомств федерального и регионального уровней, а также за счет распространения 

информационного продукта школьных медиа (продажа печатной и прочей продукции, 
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демонстрация рекламных роликов и т.п.). 

Основа деятельности массмедиа в образовательной организации – творческая 

самоорганизация ребенка через свободный выбор им форм деятельности редакционного 

коллектива на принципах взаимного уважения, коллективного и личного интереса. 

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является 

организация сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого объединения, 

выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальном общественно-

значимом деле, позволяющих: 

а) взрослому - реализовать свой личностный потенциал (передать детям социальный, 

профессиональный, творческий опыт); 

б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», получить 

поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и формирование 

мировоззрения. 

Медиа образовательной организации можно рассматривать как инструмент воспитания, а 

также как один из важнейших факторов позитивной социализации ребенка. 

Важнейшая функция массмедиа в образовательной организации - профессиональная 

ориентация школьников. Когда ребенок погружается в мир профессии фотографа, монтажера, 

оператора, сценариста, репортера, он осваивает азы творческой деятельности. К тому же во 

время записи сюжетов, подготовки печатных и радио - материалов, растущий человек 

знакомится с людьми разных профессий, получает навыки делового и диалогового общения. 

Профилактическая функция школьных массмедиа заключена в обеспечении позитивной 

занятости детей, предоставлении им возможности заниматься реальным интересным делом. 

Социальное пространство медиацентра можно рассматривать как модель особой системы 

взаимоотношений, социального партнерства, сотрудничества и сотворчества людей. Ребята 

здесь начинают с большим уважением относиться к школе как к творческому пространству, в 

котором они могут реализовать себя. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в нашем варианте реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

  редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, оформление выставок, освещение конкурсов, игр, 

соревнований, экскурсий, походов и др.;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео- и 
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фотосъемку школьных праздников, конкурсов, спортивных эстафет и соревнований, походов, 

прогулок, экскурсий и других школьных дел; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в городских или региональных конкурсах школьных медиа. 

 

2.2.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. Система работы с родителями 

выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных гостиных и 

родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  

 Работа с родителями (законными представителями) школы осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 На групповом уровне: 

  родители являются участниками образовательных отношений (Совет родителей, 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты) и участвуют в 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

   семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

  родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

  информирование родителей (законных представителей) через родительские чаты 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  
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  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания детей;  

  родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от психолога, врача, социального работника и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;  

  информирование родителей о важных событиях школы (новости, объявления) 

через официальный сайт школы;  

  в рамках работы школы по профориентации родители помогают организовывать 

экскурсии профориентационной направленности;  

  проведение комплекса мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий;  

  совместная с родителями профилактическая работа по соблюдению правил 

дорожного движения, профилактике правонарушений, детского дорожно-транспортного 

травматизма (родительский патруль), по предупреждению суицидального поведения, принятию 

мер предосторожности в социальной сети Интернет.  

 На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

  участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий;  

    индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Обеспеченность кадровыми условиями означает: 

 укомплектованность МБОУ НШ-ДС №17 педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

НШ-ДС №17, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

НШ-ДС №17, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

 Непрерывность профессионального развития работников 

 Повышение квалификации не реже одного раза в три года. 

 Внутришкольная система повышения квалификации. 

 Самостоятельное развитие работника (индивидуальный маршрут ПК). 

 Профессиональные конкурсы. 

 Публикации материалов научного, методического и 

публицистического характера. 

 Непрерывность профессионального развития работников 

 Повышение квалификации не реже одного раза  в три года. Внутришкольная 

система повышения квалификации. 

Кадровый потенциал педагогического состава соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Основной состав педагогического коллектива 

(67%) представлен педагогами первой квалификационной категории.  

 

3.2  Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе представлены представлены ссылки на локальные нормативные акты, 

в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

http://school-garden17pv.ru/календарный-учебный-график-2/ 

http://school-garden17pv.ru/образовательные-программы/ 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

http://school-garden17pv.ru/календарный-учебный-график-2/
http://school-garden17pv.ru/образовательные-программы/
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социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями МБОУ НШ-ДС №17  ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
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награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ НШ-ДС №17, 

качеству воспитывающей среды, символике МБОУ НШ-ДС №17; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 
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воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ НШ-ДС №17 осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ НШ-ДС №17  является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы МБОУ НШ-ДС №17. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в МБОУ НШ-ДС №17: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
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 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 
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Приложение 1 

к Рабочей программе воспитания  на 2022-2026 гг. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01 сентября - День Знаний.  1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

зам.директора 

02.09-03.09.20 - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом – классные часы 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

1 неделя 1-4 

классы 

Директор, 

зам.директора 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. Правила 

внутреннего распорядка. 

Внешний вид и дисциплина.» 

1-2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Операция «Класс-мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение класса) 

2-3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс – выставка  поделок 

из природного материала 

«Дары лета и осени» 

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Подготовка к месячнику 

«День пожилого человека» – 

по отдельному плану 

2-4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Подготовка сценария ко Дню 

учителя 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

20.09. - Кросс наций 3 неделя 1-4 

классы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Общеинтеллекту

альное 

01.09. – Всероссийский урок 

науки и технологий 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

08.09. – Международный день 

распространения 

грамотности. Классные 

мероприятия по теме 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Всероссийский урок Арктики 3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

4 неделя 4 класс Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

Разработка и реализация 

мероприятий в рамках 

«Недели безопасности 

дорожного движения»  

4 неделя  Руководители 

ЮИД. ДЮП, 

кл.руководители 

Акция «Внимание: дети!» 2-4 неделя  Кл.руководители 

Беседы в классах по ПДД ежедневно  Кл.руководители 

Рейд в семьи обучающихся  1-2 неделя  Зам.директора,  
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«Внимание! Подросток!» (по 

графику) 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Семейное Родительские классные 

собрания по плану 

29-30.08 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль по графику   

Общешкольное родительское 

собрание 

1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл. руководители 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.10. - День пожилого 

человека. 

Уроки нравственности ко Дню 

пожилого человека: 

- «Люди пожилые сердцем 

молодые»,          - «Старость 

нужно уважать», 

- «Мои любимые бабушки и 

дедушки» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

День чтения 1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Социальное 

  

05.10.- Международный день 

Учителя «Нет выше звания - 

Учитель». 

Праздничная программа ко 

Дню учителя. 

1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Праздник осени 4 неделя 1 класс Кл.руководитель 1 

класса 

Экскурсия «Яркие краски 

осени родного края». Сбор 

гербария 

в течение 

месяца 

2-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс рисунков «Братья 

наши меньшие» - ко Дню 

защиты животных 

1 неделя 1-4 классы Кл.руководители 

25.10.– Международный день 

школьных библиотек. Час 

проф.мастерства «Как 

устроена библиотека» 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья «Норма ГТО – 

норма жизни». 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Веселые старты 2-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллекту

альное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру  

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Библиотечный урок «Книжки 

- ребятишкам» 

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и в течение 1-4 Кл.руководители 
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конкурсах школьников по 

предметам 

месяца классы 

Профилактическ

ое 

Конкурс  по безопасности 

дорожного движения 

«Посвящение в пешеходы» 

3 неделя 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

04.10. - День гражданской 

обороны 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

28.10.-30.10. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя  Зам.директора, 

кл.руководители 

Рейды в семьи обучающихся с 

целью проверки бытовых 

условий и соблюдение 

режима дня (составление 

актов) 

в течение 

месяца 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Семейное Семейная акция «Открытка в 

подарок своими руками» - 

ко Дню Отца 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительские классные 

собрания по итогам первой 

четверти, по плану  

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч «О 

здоровом образе жизни и 

правильном  питании» 

4 неделя  Кл.руководители 

 

НОЯБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

04.11. – День народного 

единства. Познавательные 

часы «Единым духом мы 

сильны». 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

16.11. – Международный день 

толерантности. Классные 

часы по данной тематике 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

26.11. - День матери в России. 

Конкурс чтецов «Стихи о 

лучшей маме на свете» 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное  Организация выездных 

экскурсий в осенние 

каникулы 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 Синичкин день Операция 

«Кормушка» 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

30 ноября  – Всемирный день 

домашних животных. 

Конкурс рисунков 

(фотографий/видеороликов) о 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 
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любимых домашних 

питомцах.  

Просмотр онлайн урока на 

сайте «ПроеКТОриЯ»  

(профессия – на выбор)  

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Всероссийская акция «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллекту

альное 

 Организация и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению 

В течение 

месяца 

2-4 

классы 

Кл.руководители 

22.11. – День словаря. 

Классные мероприятия по 

теме. 

3 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

Единый день профилактики 2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

«Детство – территория, 

свободная от курения" 

Классные часы 

   

День здоровья. «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

  Учитель по 

физической 

культуре 

Семейное Выставка рисунков ко Дню 

матери 

5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч «Как 

родителям помочь ребенку в 

учебе» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ДЕКАБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

  

03.12. – День Неизвестного 

Солдата, Международный 

день инвалидов 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

05.12. – Международный день 

волонтеров; Международный 

день добровольцев  

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

09.12. – День героев 

Отечества. День Александра 

Невского. 

Классные часы «Ими 

гордится Россия. Ими 

гордимся мы.»,  

1-2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

10.12. – Единый урок «Права 

человека» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

12.12. – День конституции 

РФ. Часы общения «Главный 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 
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Закон Жизни» 

27.12. – День спасателя 4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Игры по профориентации  1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Новогодний серпантин 

«Новый год у ворот!» 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится» 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками. 

Выставка игрушек. 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжные прогулки «За 

околицу» 

2 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

Общеинтеллекту

альное 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

1 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

 Беседы с детьми «Безопасные 

каникулы» 

5 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Семейное  Родительские классные 

собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти,  

согласно  плану 

4 -5 

неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч 

«Семейный досуг: игры, 

домашние праздники, 

семейное чтение» 

 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ЯНВАРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

27.01. - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год).  

Классные часы по данной 

тематике (просмотр 

видеофильма). 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Организация зимних каникул 

(по особому плану) 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте «ПроеКТОриЯ»  

(профессия – на выбор)  

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Спортивно- Зимняя школьная эстафета 2 неделя 1-4 Кл.руководители, 
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оздоровительное «Олимпийцы среди нас» классы учитель по 

физической 

культуре 

 Участие в программе ВФСК 

ГТО  

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

(калейдоскоп полезных и 

вредных привычек) 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Общеинтеллекту

альное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

математике и информатике 

4 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Мир 

информатики» 

 11.01. – Международный 

день «Спасибо» (уроки 

вежливости, письма 

благодарности) 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Школьный конкурс «Лучший 

каллиграф» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

 Профилактика 

правонарушений, состояние 

дисциплины в школе  

2 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора,  

кл.руководители, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

Семейное Классные галереи «Хороша 

ты, Зимушка-Зима!» 

(рисунки, фотографии, 

картинки). Конкурс на 

лучшую галерею среди 

классов. 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч 

«Десять ошибок в семейном 

воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

02.02 – День воинской славы 

России 

 1-4 

классы 

Кл.руководители 

15.02. – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

23.02. – День защитника 

Отечества. 

Часы общения в классах, 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 
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посвященные Дню 

защитников Отечества. 

Социальное 

  

 «Рыцарский турнир» к 23 

февраля 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс-смотр строя и песни 

«Солдат - всегда солдат!» 

4 неделя 2-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Часы общения «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» (военкомат, 

Росгвардия, МЧС) 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Городской фестиваль «Мир в 

радуге профессий» 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

 Организация каникул для 

обучающихся 1 класса(по 

особому плану) 

1 неделя 1 класс Кл.руководитель 1 

класса 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжня России - 2022 1 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Спортивно-игровая 

программа «Сильным, ловким 

вырастай!» (ко Дню 

защитника Отечества) 

3 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

 Хорошо с горы катиться 

(конкурсы, игры на свежем 

воздухе) 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Общеинтеллекту

альное 

21.02. – Международный день 

родного языка. 

Неделя русского языка. 

3 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

08.02. – День русской науки 1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Профилактическ

ое 

Беседы по профилактике 

ОРВИ 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

 Встреча с инспектором ПДН 

«Что есть Закон?» 

1 неделя 2-4 

классы 

Зам.директора,  

кл.руководители, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

Акция «Осторожно, горка!» В течение 

месяца  

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Классный час по 

предупреждению и 

профилактике ДДТТ 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Семейное Родительские классные 

собрания по плану 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Открытки для пап своими 

руками 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 
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Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч 

«Методы семейного 

воспитания: наказание и 

поощрение в семье – за и 

против» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

МАРТ  
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.03.– Всероссийский 

открытый урок, 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

08.03. – Международный 

женский день. Праздничная 

программа «Эта веточка 

мимозы» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

18.03. – День воссоединения 

Крыма и России 

3 неделя 2-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Социальное Организация весенних 

каникул (по особому плану) 

4 неделя 1 -4 

классы 

Кл.руководители 

21.03-27.03. -Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества. 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Школьный конкурс 

«Созвездие талантов» (смотр 

художественной 

самодеятельности) 

5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Проводы зимы 

«Масленичная неделя» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Акция «Защитим 

первоцветы» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Праздник для 

первоклассников «Прощание 

с букварем» 

1 неделя 1 класс Кл.руководитель 1 

класса 

Спортивно-

оздоровительное 

Неделя физкультуры 1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллектуа

льное 

12.03. - Всемирный день 

Земли, День Воды, День 

Птиц. День защиты 

окружающей среды. 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Научно-практическая 

конференция 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическо

е 

Профилактическая беседа по 

ПДД «Внимание, каникулы!» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 
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Практико-ориентированное 

занятие отряда ЮИД по ПДД 

«Минутки безопасности» 

1 неделя 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя  Зам.директора, 

кл.руководители 

 

Семейное Памятки и консультации для 

родителей по ПДД и 

профилактике ДДТТ во 

время весенних каникул 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс фотоколлажей 

«Улыбка мамы» 

2 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Родительский патруль По 

графику 
  

Родительский всеобуч 

«Влияние на здоровье 

ребенка теле- и 

видеоинформации» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

АПРЕЛЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

12.04. - Классные часы 

«Гагаринский урок», 

посвященный Дню 

космонавтики 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Уроки добра  3 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

30.04. - День пожарной 

охраны – Всероссийский 

открытый урок 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Участие в акции «Неделя 

добра» 

3-4 

неделя 

1 -4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс рисунков 

«Космическое путешествие» 

1-2 

неделя 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

07.04. – Всемирный День 

охраны здоровья. 

Тематические классные часы 

по ЗОЖ «Мы выбираем 

тропу здоровья» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители,  

Весенний кросс 3-4 

неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллектуа

льное 

Викторина «Покорители 

космоса» 

1-2 

неделя 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Научно-практическая 

конференция. Представление 

проектной деятельности 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 
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Профилактическо

е 

Беседы о профилактике 

детского травматизма 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Беседы по пожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Семейное Родительские классные 

собрания по плану 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По 

графику 
  

Родительский всеобуч 

«Основы формирования у 

ребенка навыков здорового 

образа жизни» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

МАЙ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.05. – Праздник Весны и 

Труда 

1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

09.05. - День Победы. 

Участие в митинге 

«Вспомним вех поименно…» 

2 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

15.05. – Международный 

день семьи. Классные часы 

по тематике. 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное 

  

Конкурс рисунков «Как 

хорошо на свете без войны!» 

1-2 

неделя 

1 -4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» 

1-2 

неделя 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте «ПроеКТОриЯ» 

(профессия на выбор) 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Походы по родному краю (с 

целью изучения природы и 

состояния окружающей 

среды) 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Выпускной в 4 классе 

«Прощание с начальной 

школой» 

последняя 

неделя 

4 класс Зам.директора, 

кл.руководитель 4 

класса 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивна игра «Зарница» 1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

День здоровья 3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Общеинтеллектуа

льное 

24.05. – День славянской 

культуры и письменности. 

Классные мероприятия по 

тематике 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 



43  

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическо

е 

Месячник «День защиты 

детей» 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Практическое занятие по ГО 

и ЧС. Тренировка 

«Эвакуация из ОУ» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Классные часы: «Безопасное 

колесо» 

«Пожары лесные и бытовые» 

«Правила поведения на воде» 

3- 4 

неделя 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя  Зам.директора, 

кл.руководители 

Семейное Итоговые родительские 

классные собрания на тему 

«Организация безопасного 

отдыха детей в летние 

каникулы» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Памятки для 

родителей/законных 

представителей «Безопасный 

отдых в летний период». 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

ответственности родителей 

за жизнь и здоровье детей в 

летние каникулы.  

Последня

я неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Изучение степени 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей/законных 

представителей результатами 

урочной и внеурочной 

деятельности 

3-4 

неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По 

графику 
  

Родительский всеобуч 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты или один 

день без нотаций» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ИЮНЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.06. – Международный 

день защиты детей. 

Праздничная программа. 

1 неделя ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

05.06. – День эколога 1 неделя ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

06.06. – День русского языка 

– Пушкинский день России 

2 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

09.06. – 350-летие со дня 2 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 
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рождения Петра Первого 

12.06. – День России 2 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

22.06. – День памяти и 

скорби – день начала 

Великой отечественной 

войны. Минута молчания. 

3 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

27.06. – День молодежи 4 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Социальное Открытие летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

(ЛОЛ) 

1 неделя ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные программы и 

мероприятия 

оздоровительного характера 

в рамках программы ЛОЛ 

В течение 

смены 

ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Общеинтеллектуа

льное 

Мероприятия 

познавательной и 

развивающей 

направленности в рамках 

программы ЛОЛ 

В течение 

смены 

ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Профилактическо

е 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности на 

территории ЛОЛ и при 

выезде из ЛОЛ на экскурсии 

и в походы 

В течение 

смены 

ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

Встречи с представителями 

субъектов профилактики ГО 

Первоуральск 

В течение 

смены 

ЛОЛ Зам. директора, 

начальник ЛОЛ 

Семейное Информирование родителей 

о значимых событиях с 

помощью родительских 

чатов 

В течение 

месяца 

ЛОЛ Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

Приложение 2 

к Рабочей программе воспитания  на 2022-2026 гг. 

( раздел 2 «Виды, формы и содержание деятельности») 

 

Модуль 2.2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 1-4 

класс 

Сентябрь Администрация 

 

2. Конкурс – выставка  поделок из природного 

материала «Дары лета и осени» 

1-4 

класс 

Сентябрь Зам. директора 

кл. руководители 

3. Подготовка к месячнику «День пожилого 

человека» – по отдельному плану 

1-4 

класс 

Сентябрь Зам. директора 

кл. руководители 

4. Подготовка сценария ко Дню учителя 1-4 

класс 

Сентябрь Зам. директора 

кл. руководители 

5. Кросс наций 1-4 

класс 

Сентябрь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

6. Праздничная программа ко Дню учителя 1-4 

класс 

Октябрь Зам. директора 

кл. руководители 

7. Экскурсия «Яркие краски осени родного края» 1-4 

класс 

Октябрь Кл. руководители 

8. Веселые старты 1-4 

класс 

Октябрь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

9. Конкурс  по безопасности дорожного 

движения «Посвящение в пешеходы» 

1-4 

класс 

Октябрь Зам. директора 

кл. руководители 

10. Конкурс чтецов «Стихи о лучшей маме на 

свете» 

1-4 

класс 

Ноябрь Зам. директора 

кл. руководители 

11. Организация выездных экскурсий в осенние 

каникулы 

1-4 

класс 

Ноябрь Кл. руководители 

12. Синичкин день Операция «Кормушка» 1-4 

класс 

Ноябрь Кл. руководители 

13. Конкурс рисунков (фотографий/видеороликов) 

о любимых домашних питомцах.  

1-4 

класс 

Ноябрь Зам. директора 

кл. руководители 

14. Выставка рисунков ко Дню матери 1-4 

класс 

Ноябрь Зам. директора 

кл. руководители 

15. Мастерская «Новый год к нам мчится» 1-4 

класс 

Декабрь Кл. руководители 

16. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками. Выставка 

игрушек. 

1-4 

класс 

Декабрь Зам. директора 

кл. руководители 

17. Лыжные прогулки «За околицу» 1-4 

класс 

Декабрь Кл. руководители 

18. Зимняя школьная эстафета «Олимпийцы среди 

нас» 

1-4 

класс 

Январь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

19. Конкурс-смотр строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

1-4 

класс 

Февраль Зам. директора 

кл. руководители 

20. Лыжня России  1-4 

класс 

Февраль Кл. руководители, 

учитель по 
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ффиз.культуре 

21. Спортивно-игровая программа «Сильным, 

ловким вырастай!» (ко Дню защитника 

Отечества) 

1-4 

класс 

Февраль Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

22. Школьный конкурс «Созвездие талантов» 

(смотр художественной самодеятельности) 

1-4 

класс 

Март Зам. директора 

кл. руководители 

23. Проводы зимы «Масленичная неделя» 1-4 

класс 

Март Зам. директора 

кл. руководители 

24. Акция «Защитим первоцветы» 1-4 

класс 

Март Кл. руководители 

25. Праздник для первоклассников «Прощание с 

букварем» 

1-4 

класс 

Март Зам. директора 

кл. руководители 

26. Участие в акции «Неделя добра» 1-4 

класс 

Апрель Зам. директора 

кл. руководители 

27. Конкурс рисунков «Космическое 

путешествие» 

1-4 

класс 

Апрель Зам. директора 

кл. руководители 

28. Весенний кросс 1-4 

класс 

Апрель Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

29. День Победы. Участие в митинге «Вспомним 

вех поименно…» 

1-4 

класс 

Май Администрация 

30. Конкурс рисунков «Как хорошо на свете без 

войны!» 

1-4 

класс 

Май Зам. директора 

кл. руководители 

31. Участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Победная весна», «Окна Победы» 

1-4 

класс 

Май Зам. директора 

кл. руководители 

32. Выпускной в 4 классе «Прощание с начальной 

школой» 

4 класс Май Администрация, 

кл.руководитель  

4 класса 

33. Спортивна игра «Зарница» 1-4 

класс 

Май-июнь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

 

Модуль 2.2.2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Дела, события, мероприятия данного модуля отражены в Приложении 1 «Календарный план 

воспитательной работы на учебный год (начальная школа)». Классное руководство 

осуществляется согласно индивидуальным планам учителей начальных классов. 

 

Модуль 2.2.3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 

пп 

Направление Наименование курса Классы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Ответственный 

1. Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1-4класс 1 Учитель начальных 

классов 

2. Познавательное Основы функциональной 

грамотности 

2,4 класс 1 Учитель начальных 

классов 

3. Игровая 

деятельность 

Я - первоклассник 1 класс 1 Педагог - психолог 

4. Духовно-

нравственное 

Учись учиться 3 класс 1 Педагог - психолог 

5. Спортивно- Веселый мяч.  1 – 2 1 Учитель по 
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оздоровительно

е 

Я - будущий спортсмен. классы физической 

культуре 

6. Игровая 

деятельность 

Кем быть? 1 класс 0,5 Учитель начальных 

классов 

7. Познавательное Азбука денег 1 класс 0,5 Учитель начальных 

классов 

8. Познавательное Умники и умницы 1,3,4 

классы 

1 Учитель начальных 

классов 

9. Профилактическ

ое 

Юные инспектора 

дорожного движения 

(ЮИД) 

4 класс 1 Учитель начальных 

классов 

10. Профилактическ

ое 

Дружина юных пожарных 

(ДЮП) 

3 класс 1 Учитель начальных 

классов 

 

Модуль 2.2.4. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Создание и применение на уроке мини-игр и 

традиций, повышающих интерес к уроку 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Применение на уроке методик развивающего 

обучения, повышающих эффективность 

усвоения обучающимися учебного материала 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Использование на уроке 

дифференцированного подхода при обучении 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

4. Применение на уроке и вне урока приемов 

активного слушания и установления 

доверительных отношений с обучающимися 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

5. Применение на уроке методик 

индивидуальной работы с обучающимися 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

6. Проведение на уроке физкультминуток, 

снимающих напряжение 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

7. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников;            

- групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

8. Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующего материала для урока 

 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

9. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 
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на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

10. Использование на уроке в воспитательных 

целях информации  содержания, 

побуждающего школьников задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

11. Использование на уроке викторин как  

средства интеллектуального и нравственного 

развития детей, повышающих познавательный 

интерес 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

12. Использование на уроке настольных игр, 

повышающих интерес школьников к уроку и 

развивающих их социальные навыки  

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

13. Введение в урок проектной деятельности, 

воспитывающей самостоятельность 

школьников при решении задач и проблем 

2-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

14. Введение в урок учебных дискуссий, которые 

воспитывают индивидуальность школьника, 

вырабатывают умение высказывать и 

отстаивать свое мнение, формируют личное 

отношение к ситуации, действию или событию 

3-4 

класс 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Модуль 2.2.5. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Экскурсия «Яркие краски осени родного 

края». Сбор гербария 

1-4 

класс 

Октябрь кл. руководители 

2. Организация выездных экскурсий в осенние 

каникулы (в музеи, театры, на выставки и др.) 

1-4 

класс 

Ноябрь кл. руководители 

3. Лыжные прогулки «За околицу» 1-4 

класс 

Декабрь кл. руководители 

4. Организация выездных экскурсий в зимние 

каникулы (в музеи, театры, на выставки и др.) 

1-4 

класс 

Январь кл. руководители 

5. Организация выездных экскурсий в весенние 

каникулы (в культурные центры, музеи, 

театры, на выставки и др.) 

1-4 

класс 

Март кл. руководители 

6. Пешеходные прогулки  по окрестностям села 

«История родного края» 

1-4 

класс 

Апрель кл. руководители 

7. Походы по родному краю (с целью изучения 

природы и состояния окружающей среды) 

1-4 

класс 

Май кл. руководители 

8. Виртуальные и онлайн тематические 

экскурсии  

1-4 

класс 

В течение 

года 

кл. руководители 

 

Модуль 2.2.6. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Операция «Класс-мой дом и мне комфортно в 

нем» (благоустройство и озеленение класса) 

1-4 

класс 

Сентябрь кл. руководители 
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2. Международный день школьных библиотек. 

Час профессионального мастерства «Как 

устроена библиотека» 

1-4 

класс 

Октябрь кл. руководители 

3. Просмотр онлайн уроков на сайте 

«ПроеКТОриЯ»  

(профессия – на выбор)  

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

4. Мастерская «Новый год к нам мчится» 1-4 

класс 

Декабрь кл. руководители 

5. Всероссийский тематический урок, 

посвященный 350-летию Петра Первого «То 

академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник» 

1-4 

класс 

Январь кл. руководители 

6. Часы общения «Есть такая профессия – 

Родину защищать»  

1-4 

класс 

Февраль кл. руководители 

7. Городской фестиваль «Мир в радуге 

профессий» 

1-4 

класс 

Февраль кл. руководители 

8. Классные часы «Гагаринский урок», 

посвященный Дню космонавтики и авиации. 

Конкурс рисунков «Космическое 

путешествие» 

1-4 

класс 

Апрель кл. руководители 

9. Профессиональный праздник - День пожарной 

охраны. Всероссийский открытый урок. 

Беседа «Я б в пожарники пошел, пусть меня 

научат»  

1-4 

класс 

Апрель кл. руководители 

10. Профориентационные игры  1-4 

класс 

В течение 

года 

кл. руководители 

 

Модуль 2.2.7. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Оформление классных уголков 1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

2. Оформление школьных информационных 

стендов 

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

3. Оформление выставок творческих работ 1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

4. Освещение школьных дел и мероприятий на 

информационном стенде «Наше творчество» 

(размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей) 

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

5. Видео-, фотосъемка классных мероприятий 1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

6. Подготовка фотоматериалов для размещения 

на стендах и школьном сайте 

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

 

Модуль 2.2.8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Участие родителей (законных представителей) 

в классных и общешкольных родительских 

собраниях 

1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

Зам. директора, 

кл. руководители 
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2. Заседания Совета родителей (законных 

представителей)  

 По мере 

необходимост

и 

кл. руководители 

3. Заседания классных родительских комитетов 1-4 

класс 

По мере 

необходимост

и 

кл. руководители 

4. Участие родителей в общешкольных и 

классных делах, праздничных мероприятиях 

1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

кл. руководители 

5. Совместные экскурсии и походы  1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

кл. руководители 

6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 

класс 

По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

7. Родительский патруль  1-4 

класс 

По графику  

8. Информационное оповещение родителей 

(законных представителей) через школьный 

сайт 

1-4 

класс 

В течение 

года 

Зам. директора 

9. Информирование родителей (законных 

представителей) с помощью родительских 

чатов 

1-4 

класс 

В течение 

года 

кл. руководители 

10. Родительский всеобуч 1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

Зам. директора, 

кл. руководители 

11. Индивидуальные консультации 1-4 

класс 

В течение 

года 

кл.руководители, 

педагог-

психолог 
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