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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа разработана с учѐтом 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 еѐ 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), федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием педагогического совета школы, совета родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает 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.  
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Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение – календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МАОУ Покрышкинской НШ-ДС, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами ОУ. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

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, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в МАОУ Покрышкинской НШ-ДС: 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 МАОУ Покрышкинской НШ-ДС: 

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. 
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Воспитательная деятельность в МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом 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 МАОУ Покрышкинской НШ-ДС по основным направлениям 

воспитания в соответствии с 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 
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образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учѐтом 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 учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, еѐ 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. 
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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 учѐтом 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 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. 
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Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учѐтом 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, 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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный

 уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений. 
Характеристика Описание уклада школы 

 создание школы и 

основные вехи ее истории, 

выдающиеся деятели в истории 

школы, включенность в 

историко- культурный контекст 

территории, 

«миссия» школы в самосознании 

ее педагогического коллектива 

МАОУ Покрышкинская НШ-ДС была основана 

как начальная школа в 1946 году. 

С 1949 года преобразована в семилетнюю школу. 

В 1958 году Покрышкинская семилетняя школа 

была переведена в пос. Пушкино (ныне военная 

застава). 

В 1988 году с помощью колхоза «Большевик» 

всего за полтора года была построена новая светлая, 

просторная школа с хорошим спортзалом. 

Первым директором школы был Шамайко И.С.  

В 1946 году директором школы стал Курзенков 

Д.И. 

С 1974 года по 1984 год директором школы был 

Кузас В.В. 

1984 – 2001 г. - директором школы был Солуян 

Анатолий Иванович. 

2001 – 2013 г. – директор Растеряева Анжела 

Александровна. 

«Миссия» МАОУ Покрышкинской НШ-ДС: 

школа социально ответственного интеллекта, 

гибкого ума, высокой нравственности, здоровья, 

построенная на принципах взаимоуважения, 

свободы, ценности знания. 

В МАОУ Покрышкинской НШ-ДС сложилась 

хорошая традиция возвращения учеников в качестве 

учителей, воспитателей, работников: Зонова Е.Н., 

Жукова О.В., Краморева Н.Г., Заборских В.А., 

Мамаева У.Н., Миколайнис О.Н., Втюрина Т.В., 

Плотникова Е.Н., Ефанова Л.А., Заборских Т.А., 

Зорин В.А., Филиппов Ю.В.,  

Школа располагается в поселке, у которого 

богатая и славная история, много 

достопримечательностей: Кирха, построенная по 

повелению короля Фридриха Вильгельма I в 1725 

году; деревянный охотничий замок, построенный в 

Роминтенской пуще в 1891-1893 годах по приказу 

кайзера Вильгельма II; памятный знак в честь 

http://www.prussia39.ru/fame/index.php?fid=49
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601русских воинов, погибших в годы Первой 

мировой войны; захоронение русских и немецких 

воинов, погибших с августа 1914 года по февраль 

1915 года, братская могила советских воинов,на 

котором захоронено более 720 воинов, в том числе 

два Героя Советского Союза: Н.П. Мирошниченко и 

В.М. Домников. В школе имеется краеведческий 

музей, состоящий из трех залов. 

 Местоположение и 

социокультурное окружение 

(местное, региональное), 

историко-культурная, этническая, 

конфессиональная специфика 

населения местности, региона 

Образовательное учреждение расположено п. 

Пушкино Нестеровского района в Калининградской 

области вблизи с границей с Республикой Литвой. 

Образовательное учреждение располагается в трех 

зданиях: детский сад в п. Невское и п. Пушкино и 

начальная школа в п. Пушкино. Рядом со школой 

располагаются сельская библиотека, сельский дом 

культуры, детская школа искусств г Нестерова, , дом 

детского творчества г. Нестерова, ДЮСШ г. 

Нестерова. Со всеми учреждениями школа имеет 

договор сетевого взаимодействия или договор 

сотрудничества. 

Организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие программ с углубленным изучением учебных предметов, режим 

деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (символика школы, школьная форма, 

организация питания в школе, система 

безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.) 

Школа является муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением. 

Основные направления воспитания в школы строятся в соответствии с ФГОС 

на уровнях дошкольного и начального общего образования. 

Ежегодно в июне в школе действует летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. В лагере реализуется своя программа воспитания. 

В школе реализуются ООП НОО, АООП НОО (вариант 7.2.), ДООП по 

направлениям: техническое, социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное, 

художественное. Платные образовательные услуги не предоставляются. 

Согласно положению о школьной форме и внешнем виде обучающихся в 

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС одежда обучающихся должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Форма 

обучающегося школы подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

Горячее питание учащихся организовано по договору с ООО «НЕКТАР». 

Администрация школы совместно с сотрудниками ООО «НЕКТАР» обеспечивает 

учащимся возможность регулярного, здорового и вкусного питания. На официальном 

сайте школы есть специальный раздел «FOOD», на котором выкладывается ежедневное 

меню для учащихся начальной школы. 
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Охрана школы осуществляется ФГУП «Охрана» Росгвардии. Во всех трех 

зданиях школы установлены кнопки тревожной сигнализации, организован пропускной 

режим. Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить отсутствие 

травматизма в школе во внеурочное время. В здании школы установлены: 

автоматическая пожарная сигнализация, система внешнего видеонаблюдения. В школе 

созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Внутренние локальные акты и положения утверждаются с учетом мнения 

родителей и обучающихся. 

Символика школы отсутствует. 

 контингент 

обучающихся, их семей, его 

социально-культурные, 

этнокультурные, 

конфессиональные и иные 

особенности, состав (стабильный 

или нет), наличие и состав 

обучающихся с ОВЗ, в трудной 

жизненной ситуации, наличие 

особых образовательных 

потребностей обучающихся, их 

семей. 

Контингент учащихся постоянный, составляет 33 

человек.  

Контингент разнообразный:  

дети из полных семей – 30 человек; 

неполных семей – 3 человека (3 семьи),  

дети с ОВЗ – 2 человека,  

дети из многодетных семей – 10 человек (9 семей); 

 дети из малообеспеченных семей – 8 человек;  

детей в социально - опасном положении нет. 

 Наиболее  значимые 

традиционные дела, события, 

мероприятия в школе, 

составляющие основу 

воспитательной системы. 

Основу воспитательной системы школы 

составляют мероприятия, приуроченные к важным 

датам и государственным праздникам: Линейка в 

День Знаний, концерт ко Дню Учителя, праздник 

Золотой осени, День матери, утренники, 

посвященные празднованию Нового года и 

Рождества, мероприятия ко Дню снятия блокады 

Ленинграда, месячник военно-патриотического 

воспитания, концерт в честь Международного 

женского дня, Концерт ко Дню Победы, участие в 

митингах на День Победы, праздники Последнего 

звонка. 

В школе традиционно проводятся внеурочные 

мероприятия: конкурсы чтецов, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, состязания, Дни здоровья. 

 Значимые для 

воспитания проекты и 

программы, в которых школа уже 

участвует или планирует 

участвовать (международные, 

федеральные, региональные, 

муниципальные, сетевые и др.), 

включенные в систему 

Школа традиционно реализует ряд волонтерских 

проектов: «Мы помним, мы гордимся!» - шефство 

над воинскими захоронениями п. Пушкино, п. 

Невское, ежегодно участвует в благотворительном 

фестивале «Рождественская звезда».  

Учащиеся школы регулярно участвуют в 

проектах, инициированных РДШ, в мероприятиях в 

рамках социальной активности «Орлята России». 
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воспитательной деятельности или 

запланированные 

 наличие учебных курсов, 

предметов, практик гражданской, 

духовно- нравственной, 

социокультурной, экологической 

и т.д. воспитательной 

направленности, в том числе 

включенных в учебные планы, по 

решению школы, участников 

образовательных отношений, 

подобных авторских учебных 

курсов, программ, самостоятельно 

разработанных и реализуемых 

педагогами школы 

В школе реализуются курсы внеурочной 

деятельности, нацеленные на развитие 

деятельности ученического сообщества и 

воспитательных мероприятий.  

Школа предлагает курсы внеурочной 

деятельности патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном», занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности), занятия, 

направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства), занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии 

(в том числе организация занятий в школьном 

театре, школьном музее, школьном спортивном 

клубе, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России»). 

 наличие существенных 

проблемных зон, дефицитов, 

препятствий в воспитательной 

деятельности и решения этих 

проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в 

массовой практике. 

Необходимость оборудования пространства для 

занятий физической культурой и спортом на 

спортивной площадке. 

Существенная удаленность от областного центра, 

что снижает возможность посещения музеев, 

театров, спортивных мероприятий, предприятий 

областного центра. 
 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных 

на заданных укладом ценностных основаниях. Воспитательное 

пространство школы: 

 Основное образование 

 Внеурочная деятельность 

 Система внеклассной работы 

 Школьная и районные библиотеки 

 Школьные выставки, классные уголки 
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 Социальная активность «Орлята России» 

 Школьный театр 

 Школьный спортивный клуб 

 Школьный музей 

 Конкурсы, соревнования и др. 

 Система сетевого взаимодействия 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

 детские (сверстников и разновозрастные) 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов: начального общего 

образования с детьми дошкольного возраста. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с 

ОВЗ; 

 детско-взрослые  

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские 
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Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные  

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
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взаимодействию, дружбе, взаимопомощи, заботе об окружающих, чуткости, 

ответственности. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 

областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 



 

 

18 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

Работа с классным коллективом: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками; 

 формирование коммуникативных УУД школьников: умения 

организовывать учебное сотрудничество, умение понимать другие позиции 

(взгляды); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения; 
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета (пробудить и вызвать чувства удивления, гордости, уважения, 

сопричастности, ответственности, долга и других); 

 убеждение учащихся в научной, практической, жизненной, 

профессиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 

изобретения; 

 продвижение учащихся в интеллектуальном, волевом развитии по 

итогам решения и выполнения всѐ более сложных задач и упражнений; 

 создание атмосферы коллективного поиска, радости познания, 

радости преодоления при выполнении всѐ более сложных заданий, 

упражнений и операций; 

 осуществление нравственного воспитания, обеспечение в ходе 

урока раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, 

эстетических норм поведения, в том числе при проведении уроков в рамках 

Дней единых действий и других событийных проектов и акций Российского 

движения школьников; 

 формирование правильного отношения к природе, экологическое 

воспитание; 

 применение на уроке здоровьесберегающих технологий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; 

 включение в урок игровых процедур; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 формирование личностных результатов обучения (личностные 
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УУД): ценностей Родины, образования, целостного мировоззрения, 

социализации, природы, добра и красоты, здоровья, семьи, самооценки и 

самоопределения; 

 установление доверительных отношений между учителем и 

учеником; 

 побуждение к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения; 

 пробуждение у учащегося чувств удивления, гордости, уважения, 

сопричастности, ответственности, долга и др.; 

 привлечение внимания школьника к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений; 

 убеждение учащегося в научной, практической, жизненной, 

профессиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 

изобретения; 

 продвижение учащегося в интеллектуальном, профессиональном и 

волевом развитии по итогам решения и выполнения всѐ более сложных задач 

и упражнений; 

 создание атмосферы радости познания, радости преодоления при 

выполнении всѐ более сложных заданий, упражнений и операций; 

 осуществление нравственного воспитания учащегося, обеспечение 

в ходе урока раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, 

эстетических норм поведения, в том числе при проведении уроков в рамках 

Дней единых действий и других событийных проектов и акций Российского 

движения школьников; 

 формирование правильного отношения школьника к природе, 

экологическое воспитание; 

 содействие в ходе урока формированию мировоззренческих 

понятий учащегося; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками; 



 

 

21 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьника в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских 

проектов. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

 занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 
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художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Начальное общее образование 

1 класс 

Направление Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Занятия с 

использованием 

мультимедийных 

средств, праздники, 

беседы, сообщения, 

видеоблоки 

1 33 

Формирование 

функцииональной 

грамотности 

(включая 

финансовую) 

Функциональная 

грамотность 

Викторины, конкурсы, 

игровые занятия, 

проекты 1 33 

Профориентацион

ная работа 

«Тропинка в 

профессию» 

Встречи с 

представителями 

разных профессий, 

экскурсии, игровое 

занятие, 

представление, КВН, 

деловая игра 

1 33 

Вариативная часть для обучающихся 
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Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

(участие в 

творческих 

объединениях) 

Динамическая пауза Занятия в спортзале, на 

свежем воздухе, 

соревнования, игры, 

настольные игры, 

физкультурные 

праздники и 

соревнования, конкурсы 

1,8 59 

Кукольный театр «В 

гостях у сказки» 

Занятия с 

использованием 

мультимедийных 

средств, проект, 

игровое занятие, 

турниры, викторины, 

1 33 

Социальная 

активность 

«Орлята России» Проекты, волонтѐрские 

акции, субботники 

1,2 40 

Нагрузка   7 231 

 

2 класс 

Направление Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Занятия с 

использованием 

мультимедийных 

средств, праздники, 

беседы, сообщения, 

видеоблоки 

1 34 

Формирование 

функцииональной 

грамотности 

(включая 

финансовую) 

Функциональная 

грамотность 

Викторины, конкурсы, 

игровые занятия, 

проекты 1 34 
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Профориентацион

ная работа 

«Тропинка в 

профессию» 

Встречи с 

представителями 

разных профессий, 

экскурсии, игровое 

занятие, 

представление, КВН, 

деловая игра 

1 34 

Вариативная часть для обучающихся 

Социальная 

активность 

«Орлята России» Проекты, волонтѐрские 

акции, субботники 

2 68 

Нагрузка   5 170 

 

3 класс 

Направление Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Занятия с 

использованием 

мультимедийных 

средств, праздники, 

беседы, сообщения, 

видеоблоки 

1 34 

Формирование 

функцииональной 

грамотности 

(включая 

финансовую) 

Функциональная 

грамотность 

Викторины, конкурсы, 

игровые занятия, 

проекты 1 34 

Профориентацион

ная работа 

«Тропинка в 

профессию» 

Встречи с 

представителями 

разных профессий, 

экскурсии, игровое 

занятие, 

1 34 
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представление, КВН, 

деловая игра 

Вариативная часть для обучающихся 

Социальная 

активность 

«Орлята России» Проекты, волонтѐрские 

акции, субботники 

2 68 

Нагрузка   5 170 

 

4 класс 

Направление Состав и структура 

направ лений 

внеурочной деятель 

ности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Занятия с 

использованием 

мультимедийных 

средств, праздники, 

беседы, сообщения, 

видеоблоки 

1 34 

Формирование 

функцииональной 

грамотности 

(включая 

финансовую) 

Функциональная 

грамотность 

Викторины, конкурсы, 

игровые занятия, 

проекты 1 34 

Профориентацион

ная работа 

«Тропинка в 

профессию» 

Встречи с 

представителями 

разных профессий, 

экскурсии, игровое 

занятие, 

представление, КВН, 

деловая игра 

1 34 

Вариативная часть для обучающихся 

Социальная 

активность 

«Орлята России» Проекты, волонтѐрские 

акции, субботники 

2 68 
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Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

(участие в 

творческих 

объединениях) 

«Здоровей-ка» Занятия в спортзале, на 

свежем воздухе, 

соревнования, игры, 

настольные игры, 

физкультурные 

праздники и 

соревнования, конкурсы 

1 34 

Нагрузка   6 204 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 
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 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. д. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, муниципалитета и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций – социальных партнѐров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселков, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 
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связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселка, 

своего района; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие формы 

работы. 

Цель – создать условия для позитивной самореализации школьников и 

приобретения опыта согласования целей и ценностей в совместной 

деятельности детей и взрослых. 

На внешкольном уровне: 

 открытые дискуссионные площадки (педагогические, 

родительские, совместные); 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления. 

На школьном уровне: 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел (выезды в ДДТ г. Нестерова, ДЮСШ г. Нестерова и др.). 

 общешкольные праздники: День знаний, День учителя, День 

матери, Новогодние представления, литературно-музыкальная композиция 
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ко Дню снятия блокады Ленинграда, Международный женский день, 

праздничный концерт ко Дню Победы, праздник Последнего звонка; 

 праздник Посвящения в первоклассники, Новогодний праздник для 

первоклассников, праздник «До свидания, 1 класс»; 

 праздник «До свидания, начальная школа» для учащихся 4-х 

классов; 

 традиционные забавы на Масленицу; 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы; 

На уровне классов: 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных ролей; 

 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; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 
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 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в МАОУ Покрышкинской НШ-

ДС основывается на системе ценностей программы воспитания, является 

частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечает 

требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, 

безопасности, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания 

школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 



 

 

32 

 карты России, регионов, муниципальных образований 

(современные и исторические, точные и стилизованные, географические, 

природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа аудио сообщения в школе 

(звонки, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» - мемориалы воинской славы, 

памятники; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-
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рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета школы, классов 

и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Наблюдательном совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в 

школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
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 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения 

родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 
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 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию 

в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
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самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Профилактическая работа со школьниками включает 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с детьми девиантного поведения и детьми «группы риска». 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Работа с педагогами 

строится в формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, 

ведущих к повышению уровня информированности о современных 

проблемах общества, путях их предотвращения в рамках основной 

деятельности учителя, классного руководителя. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через 

организацию предупредительно-профилактической деятельности и ведѐтся в 

школе с опорой на решение следующих задач воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду в школе; 

9) организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом профилактики асоциального поведения 

школьников. 

Организация предупредительно-профилактической деятельности 

подразумевает: 

 реализацию системы работы школы по воспитанию 

законопослушного поведения школьников; 

 проведение межведомственных мероприятий совместно с другими 

субъектами профилактики (полиция, здравоохранение, комиссия ПДН, 

культура); 

 беседы, мультимедийные классные часы по безопасности 

жизнедеятельности; 

 проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с 

учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, 

использование видеоконтента и материалов сети Интернет); 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» 
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подразумевает: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, 

объединения и спортивные секции учреждений дополнительного 

образования; 

 охват организованным отдыхом детей «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение года; 

 привлечение подростков к шефской помощи дошкольникам; 

 привлечение подростков к деятельности Клуба волонтеров школы 

для реализации социальнозначимых проектов. 

 

Индивидуальная работа с детьми с девиантным поведением: 

 выявление причин отклонений в поведении детей; 

 консультации социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с ребенком; 

 привлечение для профилактической работы с детьми, 

находящимися в сложных жизненных обстоятельствах, инспектора ПДН. 

Профилактическая работа с родителями: 

 проведение консультаций для родителей; 

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и (при необходимости) постановка их на 

внутришкольный учет; 

 посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, 

находящиеся в социально-опасном положении; 

 организация для родителей консультаций специалистов службы 

сопровождения и службы медиации школы. Работа служб происходит в 

рамках проведения воспитательных мероприятий (инструктивных занятий, 

классных часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по профилактике 

правонарушений и преступлений, экстремизма в детской среде, дорожно-

транспортного травматизма среди детей и травматизма на объектах 
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железнодорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, 

суициидального поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 

 организация тематических встреч родителей с работниками 

образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

 организация деятельности родительских форумов при школьном 

интернет- сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации педагогов; 

 использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, 

родительские тренинги и др.; 

Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнѐров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами 
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благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Сетевое взаимодействие в школы: 

 

Партнеры Вид взаимодействия Роль партнеров в 

реализации проекта 

Общее образование 

МАОУ СОШ г. Нестерова 

им. В.И. Пацаева 

Сетевое взаимодействие Взаимоучастие в 

конкурсах. 

ГБУ КО ОО для обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ 

«Нестеровская школа – 

интернат№8» 

Сетевое взаимодействие Методическая помощь, 

диагностические 

мероприятия для детей 

Дополнительное образование 

МАУДО ДДТ г. Нестерова Сетевое взаимодействие Участие в проектах, 

творческих, 

интеллектуальных 

конкурсах, совместные 

мероприятия по 

отдельному плану 

МАОУ ДО ―ДЮСШ 

Нестеровского муниципального 

округа Калининградской 

области‖ 

Сетевое взаимодействие Участие в спортивных 

мероприятиях, состязаниях, 

конкурсах по отдельному 

плану; 

Организация работы 

спортивных кружков и 

секций ДЮСШ на базе 

МАОУ Покрышкинской 

НШ-ДС 

Организации культуры 
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Сельский клуб п. Пушкино Сетевое взаимодействие Совместные 

мероприятия, 

посвященные памятным 

датам РФ, календарным 

праздникам; 

Занятость обучающихся 

в кружках СК п. 

Пушкино 

Покрышкинская сельская 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Нестеровское 

библиотечное объединение» 

Сетевое взаимодействие Совместные 

мероприятия, 

посвященные памятным 

датам РФ, календарным 

праздникам. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 реализация курса внеурочной деятельности «Тропинка в 

профессию» в каждом классе по 1 часу в неделю; 

 профориентационные игры; 

 циклы профориентационных часов; 

 экскурсии на предприятия области, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий. 

Профориентационная работа в школе осуществляется через: 

 курсы внеурочной деятельности; 
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 циклы профориентационных часов общения; 

 профориентационные игры; 

 экскурсии; 

 изучение профориентационных интернет-ресурсов совместно с 

педагогами на классных часах и классных встречах, в том числе в рамках 

Федерального проекта «ПроеКТОрия»; 

 

Лагерь дневного пребывания детей 

«Здоровое детство – это здорово» – эта формула становится девизом 

при организации детского отдыха, а заодно и правилом творческого подхода 

к каникулам – радостному времени духовного и физического развития, роста 

каждого ребенка. 

Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период наиболее благоприятен для укрепления здоровья. Здоровье – 

бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Забота о сохранении здоровья детей – важнейшая обязанность школы, 

педагогов, родителей и самого ребѐнка. Здоровье – основа формирования 

личности. В лагере дневного пребывания отдыхают и оздоравливаются 

обучающиеся, в том числе дети из малообеспеченных, многодетных семей, 

дети группы риска. 

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из 

приоритетных социальных задач школы. Очень важно, чтобы дети 

проводили свой досуг в настоящей слаженной команде сверстников под 

руководством педагогов. 

Каникулярное время – это 

 возможность укрепления и сохранения здоровья детей; расширения 

поля социального взаимодействия; 

 возможность изменить круг общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками, реализовать собственные интересы, потребности, открыть в 

себе новые способности; 
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 возможность получить позитивный опыт в организации 

собственного досуга. Правильно организованный отдых одновременно 

выполняет развивающую, оздоровительную, образовательную, 

культурологическую, коммуникативную функции, дает возможность 

организации профориентационной работы, является серьезным фактором в 

профилактике безнадзорности детей. 

Время организованного летнего отдыха – это и время продолжения 

работы по формированию гражданской позиции у детей, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважении к историко-

культурному наследию своего народа и народов России. 

ФГОС общего образования определяет единство обучения и 

воспитания в части достижения личностных результатов каждым ребенком. 

Основой для успешной реализации раздела является программа лагеря 

дневного пребывания. 

В организации работы с детьми в летний период выделяются 

следующие направления: 

 организационно-педагогическая деятельность; 

 сплочение коллектива воспитанников; 

 познавательная и интеллектуальная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 профилактические мероприятия и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний 

период; 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 формирование гражданского самосознания детей; 

 работа по привитию навыков самоорганизации; 

 волонтерская (добровольческая деятельность); 
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 экологическое просвещение; 

 просветительская деятельность. 

Успешная реализация модуля возможна при сотрудничестве 

нескольких образовательных учреждений, что позволяет эффективно 

использовать их ресурсы. 

Сетевое взаимодействие – совместная деятельность образовательных 

учреждений (или других учреждений) по использованию материально-

технических, информационных, методических, кадровых ресурсов для 

достижения общей цели. 

Совместная деятельность с сетевыми партнерами организуется в 

рамках гражданско-патриотического, духовно-нравственного, физического 

воспитания и продвижения ценностей научного познания. 

Содержание деятельности лагеря дневного пребывания определяется 

мероприятиями: 

 по развитию социальной активности детей, в том числе 

гражданско-патриотического воспитания; 

 по развитию духовно-нравственных ценностей детей (вовлечение 

в занятия дополнительного образования, в клубы и кружки по интересам; 

организация экскурсий, посещение театров, выставок); 

 по воспитанию у детей ценности здорового образа жизни, 

формированию мотивации сохранения и укрепления здоровья, ценности 

безопасного поведения, профилактики вредных привычек; 

 по ранней профессиональной ориентации детей; 

 по формированию лидерских качеств и умению работать в 

команде. 

Основные результаты реализации программы. 

В ходе реализации программы предполагаются следующие 

положительные изменения ребенка: 

 в личностной сфере: развитие личности путем позитивной 

мотивации к творчеству и исследованию; укрепление здоровья, психических 
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и физических сил; развитие лидерских качеств и качеств самоорганизации. 

 в культурно-образовательной сфере: приобретение новых знаний 

и умений; предоставление детям возможности расширения видов и форм 

деятельности при овладении ими богатством культурного наследия России; 

расширение кругозора ребенка. 

 в социальной сфере: расширение пространства самореализации 

личности ребенка, интенсивное формирование гуманистических ценностных 

ориентиров в развитии ребенка; развитие в ребенке духа сотрудничества и 

взаимопомощи; приобретение разнообразного опыта социальной жизни через 

участие в играх и иных мероприятиях; формирование отношения 

сотрудничества, содружества. 

Эффективность решения поставленных задач предполагает 

непрерывное и систематическое отслеживание воспитателями результатов 

реализации программы. 

 

Добровольческая деятельность 

Воспитательный потенциал волонтерства в школе пока реализуется в 

4-х приоритетных для школы направлениях волонтерской деятельности 

(далее ВД): патриотическом, экологическом, социальном и событийном. В 

сентябре 2018 года в школы был открыт Волонтѐры проводят на базе школы 

экологические акции, привлекают учащихся и родительскую общественность 

к участию в мероприятиях, занимаются пропагандой экологической 

культуры. 

Цель: создать условия для приобретения опыта созидательного 

преобразования школьной и внешней среды на основе социально-значимых и 

патриотических ценностей. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, общественно 

полезных мероприятий в рамках патриотического и социального 

направлений деятельности волонтеров (шефство над воинскими 
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захоронениями в п. Пушкино и п. Невское); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне, организация и проведение концертов ко Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы для жителей поселков); 

На уровне школы: 

 проведение акции по сбору макулатуры «БумБатл» (экологическое 

направление ВД): агитация, информирование, реализация в виде 

соревнования-конкурса с последующим награждением классов-победителей, 

собравших наибольшее количество макулатуры; 

 участие учащихся школы в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы в рамках реализации 

событийного направления ВД (Торжественно-траурные церемониалы, 

посвящѐнные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.); 

 участие учащихся в работе на прилегающей к школе территории в 

рамках реализации экологического и событийного направлений ВД (Дни 

благоустройства осенью и весной, субботники, уборка территории воинского 

захоронения); 

 проведение акции «Красная ленточка» ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в декабре и 

повторно в мае (событийное направление ВД); 

 проведение благотворительной акции «Рождественское чудо» 

среди учащихся 1-4 классов и реализации событийного и социального 

направления ВД в школе (цель сбор денег на лечение тяжело и неизлечимо 

больных детей); 

 организация совместного участия в конкурсах, проектах, акциях 

Российского движения школьников, в том числе проведение тематических 

классных часов классными руководителями и учащимися с использованием 

материалов, разработанных РДШ. 
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Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Детские общественные объединения в школе 

Орлята России 

Школьный спортивный клуб 

Объединение школьного музея 

Объединение школьного театра 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно- просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и территории воинского захоронения и 

другие; 

 шефские мероприятия в дошкольных группах, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме занятий 

«Старшие - младшим», игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это участие школьников в проведении 

разовых акций, которые носят общешкольный характер. 

 

Школьный театр 

Школьная театральная студия основана на применении театральной 

педагогики в хорошо развитой системе эстетического воспитания 

обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных 

педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают 

возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую 

из деятельности внеурочной деятельности Кукольный театр «В гостях у 

сказки», многочисленных концертов, театральных постановок, праздничных 

мероприятий и массовых праздников высокого качества проведения. 

Школьник в роли артиста получает возможность усваивать в практике 

диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и 

«другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, 

духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, 

участие ребенка в театральной деятельности – путь ребенка в 

общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Цель деятельности модуля - создание условий для гармоничного 

развития личности ребенка через формирование основных компетенций 
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посредством театральной деятельности.  

Задачи: 

 выявление талантливых, творчески активных учащихся и 

формирование их в детское театральное сообщество; 

 планирование и обеспечение высокого качества и уровня 

основных мероприятий, где необходимо участие и включение театральных 

постановок, инсценировок, концертных номеров, массовок; 

 обучение учащихся навыкам актѐрского мастерства, пению, 

танцам, выразительному чтению, костюмированию, созданию и 

использованию реквизита; 

 создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных 

мероприятий; 

 подготовка детей к участию в конкурсах чтецов. 

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей 

организации целостного образовательного пространства школы как 

культурного мира, в котором он, школьный театр, становясь художественно-

эстетическим образовательным действом, проявляет свою неповторимость и 

глубину, красоту и парадоксальность. Театральное движение позволяет 

развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно- практические 

качества личности школьника, творческое его воображение, развивать 

художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях 

добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного 

отношения к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей 

страны, вместе с тем воспитывать дисциплинированность, собранность, 

настойчивость, работоспособность, смелость, волю. 

Всѐ, что необходимо для участия в театральном движении – это 

желание. Участие будет по возможностям, способностям, силам и желанию. 

В сообщество входят: 

 заместитель директора по УВР 
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 классные руководители 1-4 классов 

 педагог-организатор 

 родители обучающихся 

В состав театральной студии ежегодно входит около 20 учащихся. 

Каждый год состав пополняется и обновляется. 

Мероприятия на уровне школы: 

 Линейки «День знаний», 

 Концерт ко Дню учителя 

 Конкурс чтецов  

 Новогодние представления 

 Литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой из 

Ленинграда…» ко Дню снятия блокады Ленинграда 

 Концерт к празднику 8 Марта 

 Концерт в честь Дня Победы 

 Праздник Последнего звонка 

На внешкольном уровне: 

 Районный конкурс чтецов. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. 

Все педагоги – специалисты с большим опытом педагогической 

деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих кадров 

имеет решающую роль в достижении главного результата – качественного и 

результативного воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у 

самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают 

следующие педагогические работники образовательной организации: 

 

Должность Кол-во Функциональные обязанности 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 



 

 

52 

представителями). Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Социальный педагог 1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Педагог-

дополнительного 

образования 

4 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

3 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель  Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Положение о Родительском совете. 

 Положение об использовании государственных символов. 

 Положение о поощрениях и взысканиях. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров. 

 Положение о внешнем виде учащихся. 

 Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

 Положение о Школьной службе медиации. 

 Образовательная программа дополнительного образования. 

 Календарные планы воспитательной работы. 

 Планы воспитательной работы классных руководителей. 

 План работы социально-психологической службы. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
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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, одарѐнных, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-логопедом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

логопеда, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом 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 педагогический коллектив ориентируется 

на: 
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– формирование личности ребѐнка 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 приѐмов, организацией совместных форм работы классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– 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 социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МАОУ Покрышкинской НШ-ДС решает 

следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное 

участие в ней. 

В МАОУ Покрышкинской НШ-ДС система поощрения социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Самый классный класс»; 

  «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение 

учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 
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кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольное 

родительский комитет, которые принимают решение о победителях, 

призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т.д.; 

 артефакты деятельности – конкурсные работы, статьи, 

сочинения, рисунки, фото изделий и т.д. 

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 награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, 

качеству воспитывающей среды школы; 

 прозрачности правил поощрения – наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирование частоты награждений – награждения по 

результатам конкурсов проводятся один раз в год; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - 

использование индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
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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 

учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ «Левобережненская СОШ»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 памятный приз. 

Информирование родителей (законных представителей) опоощрении 

ребенка МАОУ Покрышкинской НШ-ДС осуществляет посредством 

направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холле школы , на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленных ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 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 партнѐрами); 

 распределѐнная 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. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основные направления анализа воспитательного процесса 

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 
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директора по воспитательной работе 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 по воспитательной 

работе, 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. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
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 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся 

 дополнительного образования  

 деятельности детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета. (Приложение 1). Ее структура повторяет структуру 

программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, 

предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года 

могут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных в 

воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо 

знающие, что происходит в школе). Их субъективная оценка поможет 

обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по УВР в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 
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Приложение 1 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах 

от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 
Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают репродукционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

ВПР и другим формам проверки 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни 

класса, принимаются классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу. 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг к 

другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение- обязательное, а 

сотрудничество друг  с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением  общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности школьников 
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как продолжение учебных 

занятий 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности 

детей могут познакомиться другие 

школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия 

выбираются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе участия в этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия выбираются 

всегда, планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

мероприятиях принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих мероприятиях 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного отдыха. Время 

от времени происходит смена оформления 

школьных помещений. 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется 

совместно с педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). Используются 

творческие работы учеников и учителей. 

Здесь представлена актуальная жизнь 

школы. 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных 

для ребят формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в делах 

школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог 

с родителями по вопросам воспитания 

детей. Большая часть родителей 

прислушивается к мнению педагогов, считая 

их профессионалами своего дела, помогает и 

поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 
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совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя. 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут на это 

повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за 

происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

дел, имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или иное дело 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся вовлечены в воспитательную 

деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков 

Среди обучающихся не 

проводятся мониторинги рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся проводятся 

мониторинги рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных 

профилактических программ, 

направленных на работу с 

девиантными обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся привлекаются к разработке и 

реализации индивидуальных 

профилактических программ, направленных 

на работу с девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

 Профориентационная работа ориентирована 

на формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и 

необходимого для этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество дополнительного образования 

Дополнительное образование в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 

ДО школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов ДО часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты ДО детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО детей могут 

познакомиться другие школьники. 
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Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся этим, 

всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 
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Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МАОУ Покрышкинской 

НШ-ДС составлен на 2022 - 2023 учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 

событий, мероприятий календарного плана, назначаются в МАОУ 

Покрышкинской НШ-ДС в соответствии с имеющимися в еѐ штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, , социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. К организации событий 

привлекаются также родители (законные представители), социальные 

партнѐры МАОУ Покрышкинской НШ-ДС. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

МАОУ Покрышкинская НШ-ДС включило в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами 



 

 

65 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодѐжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.  

2023 год - Год педагога и наставника. 

Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответствен

ные 

1 Установление субъект-субъектных 
отношений в процессе учебной 
деятельности 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

2 Подбор и использование предметного 
материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

3 Создание позитивных и конструктивных 
отношений между учителем и учениками. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

4 Побуждение обучающихся соблюдать 
правила внутреннего распорядка, нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

5 Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

6 Применение интерактивных форм учебной 
работы: дискуссий, групповых проектов, 
викторин, настольных и ролевых игр, 
игровых ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

7 Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

8 Включение в рабочие программы по всем 
учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов 
воспитания, их учѐт в формулировках 
воспитательных задач уроков, занятий, 
освоения учебной тематики, их реализацию 
в обучении 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

9 Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 

Внеурочная деятельность 

1 Информационно-просветительские занятия 
«Разговоры о важном». 

1-4 1 урок каждого 

понедельника 

Учителя 

Классные 

руководители 

2 Тропинка в профессию 1-4 1 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Учителя 

Классные 

руководители 
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3 Орлята России 1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Учителя 

Классные 

руководители 

4 Функциональная (включая финансовую) 

грамотность  

1-4 1 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Учителя 

Классные 

руководители 

5 В гостях у сказки (кукольный театр) 1 четверг Классный 

руководитель 

6 Динамическая пауза 1 четверг Классный 

руководитель 

7 Здоровей-ка 4 вторник Классный 

руководитель 

8 Креативное рукоделие (программа «Умная 
продленка») 

1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Миколайнис О.Н. 

9 Робототехника (программа «Умная 
продленка») 

1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Машкина А.А. 

10 ОФП (программа «Умная продленка») 1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Медвецкая А.А. 

11 Иностранный язык (немецкий) (программа 
«Умная продленка») 

1 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Балабина Г.Н. 

12 Кружок ДО «Друзья дороги» 1-4 1 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Добужинская О.И. 

13 Кружок ДО «Робототехника» 1-4 2 ч. в неделю в 

соответствии с 

расписанием 

Добужинская О.И. 

Классное руководство 

Работа с коллективом класса 

1 Урок Знаний. 1-4 01.09.22 Классные 

руководители 

2 Разработка совместно с учащимися 
Кодекса класса. 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3 Классный час, посвященный Всемирному 
дню борьбы с терроризмом 

1-4 03.09.22 Классные 

руководители 

4 Классный час «Мои права и обязанности». 1-4 2 неделя Классные 

руководители 

5 Беседа о важности включения в систему 
дополнительного образования. 

1-4 3-10 сентября Классные 

руководители 

6 Классный час «300 лет со дня основания г. 
Нестерова» 

1-4 22.09.2022 Классные 

руководители 

7 Экскурсия по памятным местам г. 
Нестерова 

1-4 22.09 – 23.09 Классные 

руководители 

8 Классный час «Поступки и 
ответственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

9 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

10 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 



 

 

68 

11 Инструктаж по ПДД в преддверии 
каникул 

1-4 4 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

12 Инструктаж «Твои безопасные каникулы» 1-4 4 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

13 Классный час по итогам 1 четверти 1-4 4 неделя  

октября 

Классные 

руководители 

14 Классный час по воспитанию терпимого 
отношения друг к другу и окружающим 
нас людям.. 

1-4 3 неделя ноября Классные 

руководители 

15 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя ноября Классные 

руководители 

16 Классные детско-взрослые мероприятия, 
посвященные Дню матери (27.11) 

1-4 21-25.11.22 Классные 

руководители 

17 Классный час, посвященный Дню 
Неизвестного солдата. 

1-4 1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

18 Инструктаж «Елочка, не гори!» 1-4 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

19 Классный час «Итоги 2 четверти» 1-4 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

20 Классные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества. 

1-4 20-22.02.22 Классные 

руководители 

21 Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

1-4 3 неделя января Классные 

руководители 

22 Классный час, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. 

1-4 27.01.23 Классные 

руководители 

23 Урок мужества «Герои сталинградской 
битвы» 

1-4 2 февраля Классные 

руководители 

24 Классные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню (08.03). 

1-4 06-07.03.23 Классные 

руководители 

25 Инструктаж «Правила поведения возле 
водоемов» 

1-4 3 неделя марта Классные 

руководители 

26 Классный час «Итоги 3 четверти» 1-4 4 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

27 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

28 Классный час, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

29 Классный час «Сохраним лес живым» 
(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

30 Классный час, посвященный 78-й 
годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

31 Организация и проведение мероприятий с 
учащимися согласно плану ВР с классом. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

32 Подготовка к участию в основных 
школьных делах. 

1-4 Согласно плану 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

33 Вовлечение обучающихся в мероприятия 
различного уровня, помощь в подготовке. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

34 Изучение классного коллектива 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
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35 Создание в классном коллективе 
благоприятного психологического 
климата. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

36 Вовлечение обучающихся в деятельность 
объединений дополнительного 
образования. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

37 Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

38 Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

39 Консультации с учителями-
предметниками по вопросам соблюдения 
единых требований в воспитании, 
предупреждению и разрешению 
конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

40 Консультации соц. педагога по вопросам 
изучения личностных особенностей, 
профилактике деструктивного поведения. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

41 Взаимодействие с педагогами ДО, 
педагогом-организатором по вовлечению 
обучающихся в программы ДО, 
внеурочные мероприятия 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

42 Приглашение учителей-предметников на 
классные родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

43 Взаимодействие с соц. педагогом по 
вопросу организации поддержки особых 
категорий обучающихся. 

1,2 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

44 Участие в работе Совета профилактики 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

45 Информирование родителей об 
особенностях осуществления 
образовательного процесса, основных 
содержательных и организационных 
изменениях, о внеурочных мероприятиях 
и событиях жизни класса, школьных 
успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

46 Помощь родителям в регулировании 
отношений между ними и другими 
педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

47 Проведение классных родительских 
собраний. 

1-4 Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

48 Организация работы родительского актива 
класса. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

49 Консультативная помощь и поддержка 
родителей особых категорий 
обучающихся. 

1,2 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Основные школьные дела 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню 
знаний. 

1-4 01.09.22 Администрация 
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2 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День окончания Второй мировой войны» 
(03.09). 

1-4 02.09.22 Классные 
руководители 

3 Акция «Мы помним!», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(03.09). 

1-4 02.09.22 Классные 
руководители 

4 Конкурс классных уголков «Орлята 
России» 

1 1 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

5 Акция «С любовью к бабушкам и 
дедушкам...», посвященная 
Международному дню пожилых людей. 

1-4 01.10.22 Классные 
руководители 

6 Конкурс поделок из природного 
материала «Осенние фантазии» 

1-4 17.10 - 
21.10.22 

Классные 
руководители 

7 Классный час «Когда мы едины – мы 
непобедимы!», посвященная Дню 
народного единства.» 

1-4 4 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

8 Акция «Неделя толерантности». 1-4 14-19.11 Педагог-
организатор 

9 Викторина «Символы России. Герб 
страны», посвященная Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Классные 
руководители 

10 Акция «Добротой измерь себя», 
посвященная Дню добровольца 
(волонтѐра) России. 

1-4 05.12.22 Классные 
руководители 

11 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Героев Отечества». 

1-4 09.12.22 Классные 
руководители 

12 Всероссийская акция «Мы – граждане 
России», посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации. 

1-4 12.12.22 Классные 
руководители 

13 «Новогодний переполох». 1-4 3-4 неделя 
декабря 

Педагог-
оганизатор 

14 Всероссийский конкурс «Добро не уходит 
на каникулы». 

1-4 Январь 2023 Заместитель 
директора по УВР  

15 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. День памяти 
жертв Холокоста».» 

1-4 27.01.23 Классные 
руководители 

16 Тематические мероприятия «Неделя 
российской науки», посвященные Дню 
российской науки (08.02). 

1-4 06.-10.02.23 Заместитель 
директора по УВР 

17 Тематический час «Солдат войны не 
выбирает» 

1-4 15.02.23 Классные 
руководители 

18 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День защитника Отечества» 

1-4 24.02.23 Классные 
руководители 
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19 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 
День защиты Земли (30.03)». 

1-4 17.03.23 Классные 
руководители 

20 Неделя профориентации. 1-4 13-18.03.22 Классные 
руководители 

21 Оформление экспозиции, посвященной 
Дню воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18.03.23 Педагог-
организатор 

22 Праздник Азбуки 1-4 3 неделя 
марта 

Классный 
руководитель 1 

класса 

23 Классный час, посвященный Дню 
космонавтики, 65-летию со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 
Земли. 

1-4 12.04.23 Педагог-организатор 

24 Выставка рисунков «Земля – наш дом», 
посвященная Всемирному Дню Земли 
(22.04) 

1-4 17-29.04.23 Педагог-организатор 

25 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День Победы» (09.05). 

1-4 05.09.23 Классные 
руководители 

26 Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 

1-4 03-09.05.23 Классные 
руководители 

27 Торжественная линейка «За честь школы» 
(чествование отличников, победителей 
различных конкурсов и соревнований). 

1-4 4 неделя мая Зам. директора по 
УВР . 

28 Праздник Последнего звонка. 1-4 31.05.23 Заместитель 
директора по УВР  

29 Спортивные мероприятия в рамках 
деятельности школьного спортивного 
клуба. 

1-4 В течение 
учебного года 

Руководитель 
ШСК 

Медвецкая А.А. 

Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Экскурсия по памятным местам г. Нестерова 

(к 300-летию г. Нестерова) 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

3 Тематические мероприятия на базе 

сельской библиотеки п. Пушкино 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 Просмотр и обсуждение выпусков 

«Проектория» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

5 Выезды классных коллективов на экскурсии 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

6 Городские тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы ДДТ, 

ДЮСШ г. Нестерова 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

поднятия (выноса) государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 В течение 
учебного года 
(еженедельно) 

Педагог-
организатор 
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2 Размещение в рекреациях школы символики 

РФ 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

3 Публикация тематических заметок на сайте 

школы (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творчески работ 

обучающихся (по отдельному плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор 

5 Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

6 Оформление и обновление классных уголков 

(при наличии), оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7 Оформление и обновление тематических 

стендов для обучающихся, родителей. 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

8 «Новогодний переполох» (коллективное 

оформление школы к Новому году). 

1-4 Декабрь  Классные 
руководители 

9 Выставки работ декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Работа родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  

2 Организация Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение 
учебного года 

Ответственный за 
организацию 

питания 

3 Организация работы Родительского совета 

школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Н.Г.Левицкая 

4 Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР. 

5 Классные родительские собрания (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 
одного раза в 

четверть 

Классные 
руководители 

6 Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей 

темы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7 Организация встреч по запросу родителей с 

педагогом-психологом, соц. педагогом, 

логопедом 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 
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8 Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

9 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

1-4 В течение 
учебного года, 

по мере 
необходимост 

и 

Классные 
руководители, 
администрация 

10 Участие в реализации муниципального 

проекта «Ответственное родительство». 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Самоуправление 

1 Операция «В школу без опозданий» 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 

карточка». 

1-4 1 раз в месяц Классные 
руководители 

3 Конкурс рисунков «Замечательная 

профессия» 

1-4 Февраль 2023 Классные 
руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Организатор 

2 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

3 Мероприятия в рамках декад безопасности 

дорожного движения (по отд. плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Организатор 

4 Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по отд. 

плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

 Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД России "Гусевский", МО 

МВД России "Гусевский", ПНД и КДН (в 

рамках плана межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР  

5 Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

в рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В течение 
учебного года, 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по УВР  

6 Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7 Тематические классные часы и родительские 

Собрания (согласно планам ВР классных 

руководителей). 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8 Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и д р.). 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 
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10 Индивидуальные и групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений 

системы профилактики. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

11 Разработка и реализация профилактических 

программ (в т. ч. КИПРов), направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

1-4 по мере 
необходимости 

Социальный 
педагог  

12 Занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

13 Включение обучающихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению. 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

14 Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4 В течение 
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные 
руководители 

Социальное партнѐрство 

1 ДДТ г. 

Нестерова 

Районная 

познавательная игра 

«Хочу все знать» 

3 октябрь Классный 
руководитель 

Выставка творческих 

работ учащихся «Мир 

идей из ненужных 

вещей»» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Игра-путешествие 

«Моя Россия» 

4 декабрь Классный 
руководитель 

Районный фестиваль 

творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

1-4 февраль Классные 
руководители 

Районный конкурс 

любителей поэзии «Я 

причастен к России» 

1-4 март Классные 
руководители 

Смотр музеев  апрель Администрация 

Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

1-4 апрель Администрация 

Выставка детского 

творчества «От 

увлечения к 

творчеству» 

1-4 май Классные 
руководители 

2 ДЮСШ г. 

Нестерова 

По отдельному плану 1-4 В течение 
учебного года 

Педагог 
дополнительного 

образования 
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3 Сельская 

библиотека п. 

Пушкино 

По отдельному плану 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

4 СДК п. 

Пушкино 

По отдельному плану 1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

5 КДН 

(по 

отдельном

у плану) 

Проведение 

профилактических занятий 

на базе школы. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

 

Индивидуальные 

мероприятия 

в рамках реализации 

КИПРов. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. 

ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация 

6 МО МВД 

России (на 

основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по профилактике 

детской безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. 

ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации КИПРов. 

1-4 В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  

Профориентация 

1 Реализация программы внеурочной 

деятельности «Тропинка в профессию» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Экскурсия на почту. Знакомство с работой 

почтового отделения 

1-4 В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

3 Экскурсия в пожарную часть 1-4 В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

4 Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

1-4 Ноябрь  
2022 

Классные 
руководители 

5 Классный час «Мир новых профессий» 1-4 Ноябрь 
2022 

Классные 
руководители 

6 Работа автоинспектора. Беседа «Будь 

внимателен на улице» 

1-4 Ноябрь 2022 Классные 
руководители 

7 Беседа «Профессия - архитектор» 1-4 Январь 2023 Классные 
руководители 
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8 Классный час «Военное образование 

сегодня: перспективы и возможности 

получения» 

1-4 Февраль 
2023 

Классные 
руководители 

9 Экскурсия в школьную столовую (кухню) 

«Повар – мастер приготовления блюд» 

1-4 Март 2023 Классные 
руководители 

10 Классный час «Профессия –космонавт» 1-4 Апрель 2023 Классные 
руководители 

11 Проект «Защита портфолио» 4 Май 2023 Классные 
руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  
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 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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 25 августа: День воинской славы России. 
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