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Нормативно-правовоеполеорганизациивоспитательнойдеятельности в 

МОУ «СОШ» п.Нейтрино. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, принятым Государственной Думой 22.07.2020 

года и одобренный Советом Федерации 24.07.2020 года. 

 Концепция государственной семейной политики в РФ 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. 

№1726-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

гражданина в РФ на 2016-2020 гг.» (утверждена Правительством РФ 

от 30.12.2015 №1493) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10.01.2017№10н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания». 

 Постановление ПравительстваРФот15августа2013г.№706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9ноября2018г.№196 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организацииработы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (письмо Министерства 

Просвещения РФ от 12.05.2020№ВБ-1011/08) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 



СП 3.1/2.4.3598-20»«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

В 2020-2021 учебном году  внесены существенные коррективы в области 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. В частности, это касается 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся, принятым Государственной Думой 

22.07.2020 года и одобренный Советом Федерации 24.07.2020 года. 

На основании этих изменений была разработана «Программа воспитания 

МОУ «СОШ» п. Нейтрино по модулям, где скорректированы цели и задачи 

для начальной ступени образования. 

В воспитательный процесс были внедрены инвариативные и вариативные 

модули. План воспитательной работы составлен в соответствии с 

описанными модулями. 

 

1. Особенности воспитательного процесса в   МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

(далее – школа, образовательное учреждение.) имеет сформировавшиеся 

принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы 

составляют преимущественно дети из близлежащих жилых домов. Ученики 

знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и 

старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей 

образовательной организации. Все это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьным условиям. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ» п.Нейтрино 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 МОУ «СОШ» 

п. Нейтрино; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которого невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 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 творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

2) 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; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 



5) 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; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель 

начальных классов, реализующий по отношению к детям в том числе 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.Цель и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях,  (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель 

воспитания в МОУ «СОШ» п. Нейтрино – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 



позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты на уровне начального общего образования, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание в начальной школе. Главный 

приоритет – создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста – самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 



 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 



педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 



 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

  

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 



 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 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 возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

 Традиционные общешкольные ключевые дела. Принципами проведения 

праздников являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, 

а роль актива класса – увеличивается), пока же дети маленькие – 



ответственность полностью лежит на классном руководителе ; участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов, артистов, постановщиков, исполнителей стихотворений и песен и 

др.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от из принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию и подготовке праздников – 

в начальной школе – одна из главнейших задач. 

 «Социальный проект класса».  

Младшие школьники в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные социальные проекты, в которых 

участвуют все дети, есть те, где принимают участие только классы. Проект 

может быть реализован как в школе, так и вне ее. Учащиеся находят 

проблему и способы ее решения, целевую аудиторию, продумывают ресурсы 

проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации детей, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам 

школы, поселка, республики, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по решению актуальных социальных проблем, 

формирование активной жизненной позиции, развитие творческого 

потенциала; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ 

информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных 

умений школьников. 

 Классные игры, которые помогают понять себя, защищать свое мнение, 

прислушиваться к мнениям других, развивать толерантность (по выбору 

классных руководителей). 

 Акции (согласно плана классного руководителя). 

 Кодекс класса. Совместно с классным руководителем ребята составляют, 

обсуждают и устанавливают определенные правила, которые будут помогать 



жизни класса. В процессе деятельности ученики овладевают умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позицию других, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих 

людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

 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 илиучителями,  

успеваемость и т.п.), 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. 



 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет 

собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях 

в различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио 

приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя 

портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, 

отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе (2-4 классы): 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

 Привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

 Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 



 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом. 

 Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями, ведущими образовательный и воспитательные процессы в данном 

классе. 

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий» 

(В музеи школ района, в музей им. В.С. Высоцкого и др.) организуется 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения 

биографий, исторических событий, культурного наследия и др. 

Экскурсии и походы помогут обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной действительности, 

культурной, природной среде, научать бережно и уважительно относится к 

ней, приобретут важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоцентрических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 



Цикл бесед«Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это любые 

выставки: и фотографий, и рисунков, и поделок и т.п. Хорошо, если на эти 

выставки в класс будут приглашены зрители, а дети расскажут о своих 

рисунках. Такого рода выставки помогут детям преодолеть застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно реагировать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относится к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о других. 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями начальных классов 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; 

 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; 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 Правила кабинета. Игровая форма установки кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважения к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

 Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки. Создание условий для применения предметных знаний 

на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований в походе, при написании творческих работ, при организации 

просветительских мероприятий. Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

 



3 «Курсы внеурочной деятельности» и дополнительное образование. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая 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; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) Познавательная деятельность. (Общеинтеллектуальное направление). 

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. 

2) Художественное творчество. (Общекультурное направление). Курсы 

внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации младших 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. 

3) Проблемно-ценностное общение. (Социальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 



5) Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Название 

курса 
Содержание Классы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

«Умники и 

умницы» 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения  

знаний и формирования основ научного 

мировоззрения в процессе практических работ. 

2 1 

«Изучение 

природы 

родного края» 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения 

знаний об окружающем мире и формирования 

основ научного мировоззрения в процессе 

практических работ. 

3 1 

«Математика 

вокруг нас» 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения 

математических знаний и формирования основ 

научного мировоззрения в процессе практических 

работ. 

4 1 

«Архимеды» Первоначальные представления о математиках, об 

окружающем мире и математике, об их 

соотношении. 

1 1 

«Проектная 

деятельность» 

Привитие навыков исследовательской работы, 

первоначальных навыков составления проектов. 

4 1 

 



Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Д/О «Театр» Первичное представление об актерском мастерстве. 1-4 2 

«Вежливые 

ребята» 

В стране вежливости. Прививать навыки культурного 

поведения. 

     1 1 

 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

«ЮДП» Основное содержание курса – формирование у детей 

активной жизненной позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны и государственной деятельности. 

Формирование опыта и навыков активной 

жизненной позиции. 

4 1 

«Я гражданин 

России» 

Формирование патриотических чувств, любви к 

Родине, ее культурному наследию. 

2 2 

«Школа добрых 

дел» 

Формирования чувства сопричастности ко всему 

живому, воспитание бережливого отношения к 

окружающему миру». 

2 1 

«Затейники»  Формирование навыков самостоятельности и 

активности в общественно-значимых делах. 

1 1 



 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы 

Кол-во 

часов 

/нед. 

 Д/О 

«Настольный 

теннис»  

Содержание курса – овладение обучающимися 

навыков игры в настольный теннис, первичного 

представления об этой игре. В процессе занятий 

происходит становление физической закалки 

учащегося, вырабатывается реакция, формируются 

определенные знания. 

 

1-4 2 

«Подвижные 

игры» 

 

Содержание курса – овладение обучающимися 

основ физической лечебной физкультуры, 

формирование у них устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни. 

1,2-4 4 

Д/О «В мире 

волшебных 

шахмат» 

Первоначальное знакомство с игрой, привитие 

навыков в распознавании фигур и правильных 

ходов, умения игры. 

2-4 4 

 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы 

Кол-во 

часов 

/нед. 

 «Я гражданин 

России» 

.Основное содержание курса – изучение моральных 

норм и правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. Курс 

5-9 1 



способствует усвоению правил поведения в ОУ, в 

общественных местах и др. 

«В гостях у 

сказки» 

Воспитание на примерах старых добрых сказок, 

привитие трудолюбия. Мастерства и доброго 

отношения. 

 

1 1 

 

Художественно-эстетическое направление 

Название курса Содержание Классы 

Кол-во 

часов в 

нед 

«Рукодельница» Привитие навыков труда, умений самостоятельно 

обращаться с предметами, развивающими 

творчество. 

2 1 

  



4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей начальной школы и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательном учреждении используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

1.Проводимые для жителей микрорайона 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. 

2.Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 

3.Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности.  

4.Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, поселка, района, страны. 



Проект «От сердца к сердцу» - участие обучающихся в различных 

социальных проектах, благотворительных акциях: 

 Экологическая акция «За чистый Эльбрус»; 

 благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительная акция «В поддержку бездомных животных»; 

 благотворительные ярмарки; 

 «Елка желаний»; 

 экологический десант «Наша школа в чистоте». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье,   

понимаю ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт 

дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения 

своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 

опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения.  

Проект «Наследники Великой Победы» - проект ежегодно проходит с 

сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство мемориалов, концерт, информационные сообщения на 

классных часах,  программу экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезды для благоустройства памятников; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «календарь Победы в Приэльбрусье»; 

 проект «Музей под открытым небом»; 

 экскурсии по боевым местам. 

У обучающихся младших классов формируется отношение к миру как 

главному принципу человеческого общежития, к своему Отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, первую любовь и разочарование,  к  Родине, 



которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, относится к 

самим себе, как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 

направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников 

младшего возраста, развитию их ценностных отношений  к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы, в том числе и младшие школьники. 

 торжественные ритуалы посвящения («Прощание с Азбукой», 

«Посвящение в первоклассники» и др.). 

 Экскурсии и походы. Ежегодные мероприятия с выходом в лес. 

Экскурсии и походы - это синтез внеурочной и воспитательной 

деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение 

научных исследований на природе, командообразование. Дети 

преодолевают заданный маршрут, применяют тур. навыки (ставят палатку, 



переправляются через ручей, определяют стороны света и др.) Поход 

заканчивается заканчивается песнями, играми, разведением костра и 

приготовлением пищи, а экскурсия заполнением дневника наблюдений. 

 Участие в походе помогает обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей природе, учит бережно относится 

к ней. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают дети и классные. руководители. Они  распределяют роли  

между собой. В завершении проводится праздничный концерт. 

 Новогодний праздник, праздник к 28 Марта, праздник к Международному 

женскому дню 8 Марта, праздник к 23 февраля, праздник к 9 Мая. Это 

праздничные мероприятия, способные активизировать деятельность 

коллектива и каждого ребенка в отдельности. 

  Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация. 

  Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности 

всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки 

дети понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 

отстаивать свою позицию. 

 
 
Посвящение в читатели (К неделе детской книги). 

Интерактивный праздник для 1-4 классов в школьной библиотеке. 

Мероприятие направлено на привитие любви к чтению, к культуре, как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение. 



Церемония «За успехи»проходит в торжественнойобстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители, партнеры школы и 

гости. Проходит награждение особо отличившихся детей в течение года. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

способствует чувству формирования доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность младшего школьника. 

Игры, которые формируют способность активно мыслить, применять свои 

знания и умения на практике. 

Промежуточные награждения – за участие в каких-либо конкурсах 

стимулируют учащихся младших классов, дают почувствовать собственную 

значимость и индивидуальность. 

 
На уровне классов: 

Проведение в рамках различных классных мероприятий и классных часов и 

классных мероприятий, согласно возрасту обучающихся (1-4 классы) и плану 

воспитательной работы классного руководителя. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: артист, сценарист, постановщик, 

исполнитель, ведущий, певец и др. 

 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, 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. 

 

5.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 



воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ учителями начальных классов совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании управляющего совета или 

педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

учителями начальных классов и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 



самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Характеристика проблемы Пути решения 

Педагогические кадры 

   

   

   

Работа с родителями 

   

   

Учащиеся 

   

   

 



 

                             Приложение №2 к приказу № 63  

от 12. 04. 2021 г. 

 

 

 

Календарный план воспитательной 

работы МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

на 2020-2021 учебный год  
 

                              для начального общего образования 

 

      Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

составлен в развитие рабочей программы воспитания с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками  

МОУ «СОШ» п. Нейтрино в 2020-2021 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания ООП НОО МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

 



 

 

                                            ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ. 

 

1  Модуль   «Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 2 Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Общее количество 

часов 

в неделю(по класс

ам соответственно

) 

 

Ответственные 

1.Спортивно-оздоровителая направлен

ность. 

 

1-4  4 Учителя начальн. 

классов  

2.Общекультурное направление 1-4 5 Учителя начальн. 

классов 

3.Духовно-нравственное направление 1-4 5 Учителя начальн. 

классов 

4. Общеинтеллектуальное направление 1-4 5 Учителя начальн. 

классов 

5.Социальное направление. 1-4 5 

Итого:24 

Учителя начальн. 

классов 

 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 



Название 

курса 

                          Содержание Классы Кол-во 

часов 

в 

неделю 

«Умники и 

умницы» 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения  

знаний и формирования основ научного 

мировоззрения в процессе практических работ. 

2 1 

«Изучение 

природы 

родного края» 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения 

знаний об окружающем мире и формирования основ 

научного мировоззрения в процессе практических 

работ. 

3 1 

«Математика 

вокруг нас» 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения 

математических знаний и формирования основ 

научного мировоззрения в процессе практических 

работ. 

4 1 

«Архимеды» Первоначальные представления о математиках, об 

окружающем мире и математике, об их 

соотношении. 

1 1 

«Проектная 

деятельность» 

Привитие навыков исследовательской работы, 

первоначальных навыков составления проектов. 
4 1 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 
Содержание Класс

ы 

Кол-
во 

часов 

/нед. 

Д/О«Театр» Первичное представление об актерском мастерстве.      1-4 2 

«Вежливые 

ребята» 

В стране вежливости. Прививать навыки культурного 

поведения. 

     1 1 

  Социальное 

Название курса Содержание Класс

ы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

«ЮДП» Основное содержание курса – формирование у детей 

активной жизненной позиции, основанной на 

готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны и государственной деятельности. 

Формирование опыта и навыков активной 

жизненной позиции. 

4 1 

«Я гражданин Формирование патриотических чувств, любви к 2 2 



России» Родине, ее культурному наследию. 

«Школа добрых 

дел» 

Формирования чувства сопричастности ко всему 

живому, воспитание бережливого отношения к 

окружающему миру». 

2 1 

«Затейники»  Формирование навыков самостоятельности и 

активности в общественно-значимых делах. 

1 1 

            

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

  

Д/О«Настольн

ый теннис»  

Содержание курса – овладение обучающимися 

навыков игры в настольный теннис, первичного 

представления об этой игре. В процессе занятий 

происходит становление физической закалки 

учащегося, вырабатывается реакция, формируются 

определенные знания. 

 

1-4 2 

«Подвижные 

игры» 

 

 

 

Содержание курса – овладение обучающимися основ 

физической лечебной физкультуры, формирование у 

них устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни. 

1,2-4 4 

Д/О«В мире 

волшебных 

шахмат» 

 

Первоначальное знакомство с игрой, привитие 

навыков в распознавании фигур и правильных 

ходов, умения игры. 

2-4 4 

  

  Духовно- нравственное  направление 

 

Название 
курса 

Содержание Класс
ы 

Кол-во 
часов 
/нед. 

 «Я гражданин 

России» 

.Основное содержание курса – изучение моральных норм и 

правил нравственного поведения, этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. Курс способствует усвоению правил 

5-9 1 



поведения в ОУ, в общественных местах и др. 

«В гостях у 

сказки» 

Воспитание на примерах старых добрых сказок, привитие 

трудолюбия. Мастерства и доброго отношения. 

 

1 1 

 

Художественно-эстетическое 

 

Название 
курса 

       Содержание 

«Рукодельница» Привитие навыков труда, умений самостоятельно обращаться с предметами, 

развивающими творчество. 

Дела Классы Ориентировоч. 

время 

проведения 

Ответственные 

Соревнования по шахматам, 

настольному теннису. 

1-4 В течение года Пдо, завуч по 

УВР, кл.рук. 

Участие в научных конференциях 

для учащихся 1-4 классов 

школьного, республиканского и 

Всероссийского уровней. 

1-4 В течение года Завуч по УВР, 

кл.рук 

«Знай и люби свой край». 

Выезды и выходы  на природу 

(изучение природы родного края) 

 

1-4 В течение года Кл.рук 

Математические конкурсы (квесты, 

головоломки и др) 

1-4 В течение года Пдо, кл. рук. 

Проекты: «Моя семья», «Мир 

моими глазами» и др. 

1-4 В течение года Кл. рук. 

Театральные праздничные 

представления. 

1-4 В течение года Пдо 

«Страна вежливых детей» 

(Конкурсы, викторины). 

1-4 Октябрь - март Кл. рук., 

библиотекарь 

«Зебра на дороге», «Веселый 

светофор», «Мы - юные 

помощники инспекторов 

дорожного движения». (Конкурсы, 

викторины, рисунки на асфальте, 

дежурство с инспекторами ДПС, 

1-4 В течение года Завуч по УВР, 

кл. рук, 

соцпедагог 



нашивка светоотражателей и др.) 

 

«О Родине своей пишу, пою я 

трепетные строки» (музыкальные и 

театрализованные представления) 

1-4 В течение года Завуч по УВР, 

кл. рук, 

соцпедагог, муз. 

работник 

« Я помогаю пожилым, бездомным 

животным, родной школе» (Акции) 

1-4 В течение года Завуч по УВР, 

кл. рук, 

соцпедагог, 

психолог 

Конкурс «Я рисую сказку». 1-4 Ноябрь Кл. рук., учитель 

ИЗО 

«В стране сказочных героев» 

(Театрализованная постановка) 

1-4 Февраль Кл.рук., пдо 

Конкурсы поделок, рисунков, муз 

композиций и др. 

1-4 В теч. года Завуч по УВР, 

кл. рук, 

соцпедагог, муз. 

работник 

Остальные мероприятия по  планам руководителей ДО и педагогов по 

внеурочной деятельности 

 

4 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок». Урок «Памяти павших 

героев в годы ВОВ». «День 

государственности КБР» 

 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДП,(Конкурс рисунков на 

асфальте»),пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, «День 

здоровья», «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»). 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания. 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

01.09 

 

 

 

 

 

 

1-4 сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заместитель дирек

тора по УВР, кл. р

ук. 

 

 

 

 

Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

 

 

Заместитель дирек

тора по ВР классн

ые руководители, 

учитель ОБЖ 



Школьная спартакиада посвященная 

Дню Здоровья. 

Уроки «Здоровья» 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

 

 

День работника дошкольного 

образования. (праздничный концерт) 

 

Всемирный день защиты 

животных.(Рассказы, беседы) 

День учителя в школе: акция 

«Поздравляем учителей». Концертная 

программа 

Международный день школьных 

библиотек. 

 

Президентские состязания по ОФП. 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

 

Праздник «Золотая  осень» Конкурс 

поделок из природного  материала. 

Месячник взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения. 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции- поздравления  с Днем матери. 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Учитель физкульт

уры 

 

 

 

Социальный педаг

ог, классные руков

одители 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Заместитель дирек

тора по ВР.  

 

Классные руковод

ители 

 

 

Библиотекарь     

 

 

Учитель физкульт

уры 

 

 

Классные руковод

ители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 



День Согласия и примирения. 

 

Конкурсная программа «Мама, папа, 

я – спортивная семья!», беседы, 

спортивные состязания 

 

День матери в России 

 

 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье. 

 

Соревнование по настольному 

теннису 

День Неизвестного солдата. 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

 

 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков и поделок. 

Новогодний утренник. 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

классные 

руководители.  

Учитель 

физкультуры 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители.  

 

 

 

 

 

Социальный педа

гог, педагог-псих

олог 

 

 

 

Учитель физкульт

уры 

 

 

Кл.рук. 

 

Учитель музыки 

Заместитель дирек

тора по 

УВР, классные рук

оводители. 

 

 

Заместитель дирек

тора по УВР, клас

сные руководител

и. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

Учитель 



воспитания: «Веселые старты», 

Фестиваль патриотической песни, 

акция «Поздравляем пап, дедушек и 

мальчиков» 

 

Конкурс рисунков. 

 

 

 

Уроки мужества. Герои, 

защищающие Кавказ и Приэльбрусье. 

 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция «Поздравляем дорогих мам, 

бабушек, девочек»Утренник 

Праздование дня Восстановления 

государственности  балкарского 

народа 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

Мероприятия месячника 

«Нравственного воспитания» 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

физкультуры 

 

Муз.работник 

 

МО учителей 

начальных классов 

 

 

 

Заместитель дирек

тора по УВР, клас

сные руководител

и 

 

  

  Классные руково

дители, 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Заместитель дирек

тора по ВР, руково

дители кружков, к

лассные руководи

тели,  

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Зам. по УВР, 

Кл.руковод., 

Соцпедагог 



 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 

 

День космонавтики: конкурс 

рисунков. 

Экологическая акция «Чистый 

поселок» 

 

Итоговая выставка детского 

творчества.  

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против табакокурения". 

 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в школе, проект «Окна 

Победы» 

Международный день семьи 

 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Апрель 

 

 

Апрель 
 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Зам. по УВР, 

Кл.руковод., 

Соцпедагог 

 

Зам. по УВР, 

Кл.руковод., 

 

 

Соцпедагог 

 

Зам. по УВР, 

Кл.руковод., 

 

 

Учитель физическ

. культуры 

 

Медработник, соц 

педагог 
 

 

 

Зам. по УВР, 

Кл.руковод., 
 

 

Зам. по УВР, 

Кл.руковод. 

 

 

Зам. по УВР. Муз. 

работник 
 

 

                                                  

 

 



 

 

5 Модуль « Работа с родителями». 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях: «Проведи с  ребенком 

полный день», «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я 

– дружная семья!». 

Классные «огоньки» и др 

Общешкольное родительское 

собрание 1-4 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

 

Индивидуальные консультации 

родителей. 

Работа Совета по профилактике с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Октябрь, апрель 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

По плану кл. руко

водителей и соц. 

педагога 

 

Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

 

Заместитель дирек

тора по ВР,   

 

Директор, классны

е руководители 

 

 

Классные руковод

ители 
 

 

Классные руковод

ители 
 

 

 

Классные руковод

ители, соц. педаго

г 
 


