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ПОЯСНИ'l'ЕЛЬНАЯЗАDИСКА 

Рабочая программа воспитания Федерального государственного бюджетное 
общеобразовательного учреждения «Школа - детский сад № 1» Управления делами Президента 
Российской Федерации (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образовашпо с 
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 
(Минпросвещения России, 2020, № 172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа - детский сад № 1 » Управления делами Президента 
Российской Федерации (далее - ФГБОУ «Школа - детский сад № 1», школа, образовательная 
организация). 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познашпо и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально -
значимой деятельности. 

Программа воспитания показьmает, каким образом педагогические работники (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор и 

т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности 

итем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» включает четьq>е основных 
раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 
котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 
особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 
таюке важньIХ для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовЬIХ общественньIХ 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели. 

3. 

показьmает, 

воспитания. 

Раздел «Виды, формы в содержание деятельности», в котором школа 
каким образом будет осуществляться достижение поставлеННЬIХ цели и задач 
Даннь~й раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 
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каждый из которых ориентирован на одну из поставлеlПIЪIХ школой задач воспитания и 

соответствует одному изнаправлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство» , «IIIкольный урою> 

«Курсы внеурочной деятельности и допоmmтельного образования» «Работа с 

родителями» , «Детское самоуправление» «Профориекrация». 

Вариативные модули: «Кmочевые общешкольные дела», «Детские объединения», 

«IIIколъные СМИ», «Экскурсии, походы» , «Организация предметно-эстетической среды» , 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность , дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространенияинфекционных заболеваний» , Точка роста . 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников ФГБОУ «Школа -

детский сад № 1 » в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано , каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работъ1. Здесь приводится перечень основньIХ направлений самоанализа, который 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прwzагается ежегодный кш~ендарный план воспитательной 

работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитъmает 

не докумеш , а педагогический рабоnmк - своими действиями , словами , отношениями . Программа 

позволяет педагогическим рабоnmкам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание младших и старших школьников . 
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РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСm ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». 

Специфика расположения, школы. Здание ФГБОУ «Illкoлa - детский сад № 1 » находитсяпо 

адресу ул. Давыдковская, дом 1, строение 1-5 (вюnочает 5 учебных корпусов). 

В школу принимаются дети, родители которых работают в высших федеральных органах 

власти (в соответствm1 с Указом Президента РФ № 1370 от17.09.2008 г.) , а таюке обучающиеся , 

родители которых заюnочили договор об образованШI на места сверх государственного задания. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других районах города . 

Уникальность школы состоит в том , что она располагается в пяти зданиях, функционирует 

как самостоятельная едшmца образовательной системы Управления делами Президенrа 

Российской Федерации . В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 

детей тобой категорm1: в соответствm1 с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

совремеш1ым учебным оборудованием учебные кабинеть1 , обеспечены компьютерной техникой и 

дОС'rуПОМ в интернет, имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для 

проведения коррекционо-развивающих занятий , спортивно-оздоровительный коМПJiекс с 

бассейном, спортивная площадка . Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствm1 с нормативными требованиями . 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработшmые классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов ; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитmо школьного уклада ; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной рабОТЬI по 

развитmо проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и _ 

внеурочной деятельности; 

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школь~ с привлечением педагогов 

дополнительного образования и возможностей социальных партнеров; 

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество вьшолненной работы . 

Принципы взаимодействия, педагогов , школьников и их родителей, на которых основьmается 

процесс воспитаJIИЯ в ФГБОУ «Школа - детский сад № 1»: 

неукоснительное собтодение законности и прав семьи и ребенка, собтодения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников , 

педагогов иродителей; 

реализация процесса восПИТаJIИЯ через создание в школе детско-взросльIХ общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательНЬIМИ событиями, общими 

позитивНЬIМИ эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечеНШ1 

родителей учащихся; 

организация основньIХ совместньIХ дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взросЛЬIХ, и детей; 
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системность, целесообразность и нешабло:нность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в ФГБОУ «Школа - детский сад № 1 » 
стержень годового цикла воспитательной работы школы - кточевые общешкольНЬiе 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важная составляющая каждого кточевого дела и большинства совместньIХ дел 

педагогов и школьников - кшmективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение иколлективный анализ их результатов; 

условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 
растущей роли в совместных делах ( от пассивного набmодателя до организатора); 

отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольнъIХ дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастноrо взаимодействия школьников, их 

социальной активности; 

педагоги школы ориентировань1 на формирование коллективов в рамках школънъIХ 

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

доброжелательньIХ и товарищеских взаимоотношений; 

ключевая фиrура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
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РАЗДЕЛ П. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, восrштанной в школе, это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Оrечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

В соответствии с КоIЩеrщией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, восrштанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетенrnый гражданин 

России, принимающий судьбу Оrечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традlЩИЯХ 

российского народа. 

В восrштании детей младшего школьного возраста (уровень начш,ьного общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традlЩИЙ того 

общества, в котором они живут. 

Исходя из этого восrштательного идеала, а таюке основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации -

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опьпа поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опьпаосуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандаР1У, а на обеспечение позитивной динамики развиrия его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели восrштания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеть1, соответствующие 

уровням начального общего образования: 

1. В восrштании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятньIХ условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основнь1х. норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста'l)'се - ста'l)'се 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного ста'l)'са 

нормам и принять~м традициям поведения. Такого рода нормы и· традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развиrия социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опьпа осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важнь~м из них относятся следующие: 

- бь~ mобящим, послуmнь~м и отзывчивЬIМ сыном (дочерью), братом ( сестрой), 

внуком (внучкои); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
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для ребёнка домашюою работу, помогая старшим; 

быть трудоmобивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до к01ща; 

знать и mобить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных живоп1ых в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бьповым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

проявлять мироmобие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы,не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять mобознательностъ, ценить знания; 

быть вежливым и опряп1ым, скромным и приветливым; 

собmодать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими mодьми; уметь прощать обиды, защшцать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом mодям; уважительно опюситъся к mодям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, mодям 

сограниче1mыми возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открьmающуюся ему систему обществеlПIЬIХ 

отношений. 

Задачи воспитания: 

1) реализовьmать воспитательные возможности общешкольньIХ кmочевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовьmать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классньIХ сообществ в жизни школы; 

3) 

работающие 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивньIХ форм занятий с учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через 

внедрениеэлеменrов ученического самоуправления на уровне класснь~х сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совмеспюе решение проблем личностного развития детей. 
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РАЗДЕЛ Ш. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬВОСТIЬ> 

Практическая реализация цели и задач восmпания осуществляется в рамках следующих 

направлений восmпательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. ИВВАРИАТИВВЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руЕоводство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную 

работу с учащимися ввереmюго ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их закоmп,1ми представителями. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных кmочевых делах, 

оказаниенеобходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмесп1ых 

деле учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогаи школьников, основаmп,~х на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, вкmочающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

реrулярные внутриклассные «огонъкю> и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормыи правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемь~х педагогических 

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

педагогом беседах по тем или ННЬIМ нравственнь~м проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школъНЪIМ психологом. 

- поддержка ребенка в решении важнъ~х для него жизненнь~х проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класснъ~м 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
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личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года манируют их, а в кшще года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

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

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

3.1.2. Модуль «Illкольвый урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потеJЩИала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятmо учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников собmодать на уроке общепринять1е нормы поведения, правШiа 

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

ДИСЦШIЛИНЫИ самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

иmщиирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацmо детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

решения, проблемных сmуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученныена уроке знания обыгрьmаются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

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

детьми; 

- вкmочение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацшо детейк 

получению знаний, налаживанmо позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной пом01ци; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформлею~ым в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторие _ и,арrументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспигание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в инrересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

получитъопыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, С'I)'диях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация восmпательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их тобознателъность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направлею1ые на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направле1П1Ые на развитие коммуникативных компетенци:й школьников, воспигание 

уних культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов тодей («Говори 

сободно» и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направле1П1Ые на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспигание 

силь1 воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых ( «Школьный 

спортивныйклуб» ). 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудотобия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

3.1.4. Модуль «Самоуправление>> 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудотобие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Эrо то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
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4 всегда vдается самостоятельно организовать свою обучающимся 1- классов не ,1. 

деятельность, детское самоуправление шюгда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление . 

Соуправление в начальной школеосуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традицио1mых поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления ( «Совет дела»), а таюке 

взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов ; 

На уровне классов: 

через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного Шiформировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество , вовлечение 

младших школьников в планирование , организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел ; 

через реализацию школьниками , взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнаПIЫМИ 

растениямии т.п. 

3.1.5. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направленшо «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультированиепо 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности . Создавая профориентационно значимые 

проблемные сmуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную , но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

• совместное с 

профессий. 

На уровне класса: 

педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего ; 

Индивидуальный уровень 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопр 
u б u осам 

склонностеи, спосо ностеи , дарований и иных индивидуальных особ u u 

енностеи детеи , которые 
могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии . 



3.1.6. Модуль «Работа с родителями>> 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели восmпания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или закоШfЪJМИ представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родиrельский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советь~ от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а таюке осуществляются виртуальные консультации 

психологови педагогов. 

На индивидуш,ьном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных сmуаций 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связаШIЪIХ с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассm.IХ мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.2. Вариативные модели 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела)) 

Ключевые дела - это главш.1е традиционш.1е общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Эrо не набор 

календарm.IХ праздников, отмечаемьIХ в школе, а комплекс коллективm.IХ творческих дел, 

интересш.IХ и значимъIХ для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в едиш.IЙ коллектив. Ключевые дела обеспечивают вкmоченность в них большого 

числа обучающихся и взросльIХ, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение кmочевьIХ дел в жизш. школь~ 

помогает преодолеть :мероприятийш.IЙ характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемьIХ педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольш.1е мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных :межличностных оmошений между педагогическими 

работниками ивоспита.нника:ми, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 



Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися Шiедагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 
Социально - значимые проекты 

~кологической,патриотической,трудовой 

tнаправлешюсти), ориентированные на 

rпреобразование окружающего школу социума 

Проводимые и организуемые совместно с семьями 

к:>бучающихся виды спортивной и творческой 
Спортивные состязания , праздники , 

деятельности, которые открьmаютвозможности для 

творческой самореализации обучающихся и 
фестивали,представления 

включают их в деятельную заботу об окружающих ; 

Посвяще1mые значимь~м отечестве1П1ЬIМ и 
Всероссийские и международные акции 

tмеждународнъ~м собьпиям . 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимь1е творческие 

театрализованные, музыкальные , литературные 

и т.п . ) дела, связ8.IПIЬ1е со значимыми для 
Общешкольные праздники , школьный проект 

к:>бучающихся и педагогических работников 

~на.мена.тельными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы; 

Связа.1П1Ь1е с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 
Горжественнь1е ритуаль1. ПосвященияФестиваль 

символизирующие приобретение ими новых 
образовательных достижений 

~оциалъных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, Церемонии награждения (по итогам года) 

~оревнованиях, олимпиадах, значительный 

~вклад в развитие школы 

На уровне классов : 

Делегирование представителей классов в 

юбщешкольные советь~ дел, ответственньIХ за Выборные собрания учащихся 

111одготовку общешкольньIХ ключевьIХ дел; 

Реализация общешкольньIХ ключевых дел ; Участие школьньIХ классов 

Итоговый анализ общешкольньIХ ключевьIХ дел , 

участие представителей классов в итоговом ОтчетньIЙ час для обучающихся , педагогов и 

анализе проведенньIХ дел на уровне родителей 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся : 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве 
Распределение и поручение ролей учащимся 

ответствеmюго участника в роли : 

постановщиков,исполнителей , ведущих, 
класса 

~екора т оров , корреспондентов , ответстве1П1ЬIХ 



а костюмы и оборудование, ответственных за 

иглашение и встречу гостей и т.п.); 

своение навыков подготовки, проведения и 

ализа кmочевых дел; 

абmодение за поведением обучающегося, за 

го отношениями со сверстниками, старшими и 

адшими обучающимися, с педагогическими 

аботниками и другими взрослыми; 

оррекция поведения обучающегося (при 

еобходимости) через предложение взять в 

ледующем кmочевом деле на себя роль 

тветственного за тот или иной фрагмент 

бщей работы. 

3.2.2 Модуль «Школьные СМИ» 

и.дуальная помощь обучающемуся (при 

еобходимости) 

оведения и анализа кmочевых дел 

астные беседы с обучающимся; Вкmочение в 

овместную рабоrу с другими обучающимися, 

оторые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося 

Цель школьных медиа ( совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной куль'I)'ры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся . Воспитательный потеIЩИал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- школьная Инrернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее 

Инrернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации вир'I)'альной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями (законными представителями) моглибы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы. 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые СИ'I)'ации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности 

ормирование наtлядными средствами 

оложиrелъных установок обучающихся на 

ебные и внеучебные занятия 

Формы деятельности 

формление интерьера школьных помещений 

вестибюля, коридоров, рекреаций, залов ит.п . ) и 

периодическая переориентация -

онкурс «Лучший школьный коридор» 



азмещение на стенах школы регулярно 

меняемых экспозиций для расширения 

едставлений о разнообразии эстетического 

ыставки творческих работ обучающихся; 

артин определенного художественного стиля 

фотоотчетов об mrrepecныx школьных 

обытиях: Благотворительная ярмарка семейных. 

оделок в пользу нуждающихся в помощи 

борудование спортивных, оздоровиrельно-
оны активного и тихого отдыха в 

екреационных и игровых площадок, досrупных вободномпространстве школы; 
приспособле1mых для обучающихся 

ормирование познавательного mrrepeca к 

нию через доступные формы общего 

t 1, t : , 1 • 1 1 , 1 

роявление фантазии и творческих 

пособностей, создающих повод для 

!II.J1]lf::~JIЬнoгo общения классного руководиrеля 

формление пространства проведения 

овместная с обучающимися разработка, 

оздание и популяризация особой школьной 

имволики, используемой как в школьной 

овседневности, так и в торжественные 

оменты жизни образовательной организации 

лаrоустройство различных участков 

ишкольной территории 

ентирование внимания обучающихся 

осредством элементов предметно-эстетической 

реды на важных для воспитания ценностях 

оль1, ее традициях, правилах. 

теJIЛажи свободного книгообмена в вестибюле 

КОЛЬI 

овместное благоустройство классных 

абинетов силами педагогов, учащихся и их 

одителей 

обьпийный дизайн праздников , церемоний, 

оржественных линеек, творческих проектов, 

ыставок, собраний, конферешщй и т.п. 

имволика класса и школь~: флаг ШКОЛЬI 

класса), гимн школы (класса), эмблема школь~ 

класса), логотип, элементы школьного костюма 

т.п. 

онкурсы творческих проектов 

тенды, плакаты, инсталляции 



Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации 
обогащает внутрешrnй мир ученика, способствует формированюо у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позигивному восприятию ребенком школы . Воспитъmающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
образовательной организации как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и 
их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потешщал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,_ 
происходящих в образовательной организации (проведенных юпочевых делах, интересных 
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т . п . ); 

- озеленение прmпкольной территории; 

- благоустройство классных кабинетов , осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои фанrазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

- создание и популяризация особой школьной символики ( флаг школы, гимн школы , 

эмблема школы , элеменrы школьного костюма и т.п.) , используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменть1 жизни образовательной организации - во время 
праздников, торжественных церемоний, юпочевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых собьпий; 

- акценrирование внимания обучающихся посредством элемеmов предметно

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах . 

3.2.4. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллекr, 

эмпатию , умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

- посильная помощь, оказьmаемая _ школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, детские дома, дома престарельIХ, центры социальной помощи семье и детям) - в 
проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений; 

-участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 
праздников,торжественных мероприятий, встреч с гостями шкоЛЬI . 
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3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы>> 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

обокружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях . и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формировапя у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательная работа по реш~изации моду.ти,. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

рганизация классными руководителями и 

одителями обучающихся совместных видов 

оллективной познавательной и спортивно -

здоровителъной деятельности 

егулярные пешие прогулки, экскурсии или 

оходы выходного дня по городу, в городской 

зей, на выставки детского творчества, на 

едприятие, на природу; 

ерактивные занятия, сюжетно - ролевые 

ы с распределением среди обучающихся 

олей исоответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», 

<корреспондентов», «оформителей»; 

ольная утренняя зарядка; 

ас здоровья 

3.2.6. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний»). 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленньIЙ в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- Ишерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоrу в случае ошибки; 

- Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

- Реализация программ дополнительного образовапя направленньIХ на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в собmодении правил здоровогообраза жизни, о здоровом 

питании, необходимости употребления в пmцу. продуктов, богатыхвитаминами, о рациональном 

питании. 

На индивидуальном уровне: 

Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

Выявление факторов, оказьmающих отр1Щательное воздействие на развитие личности 
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и способствующие совершению им правонарушений . 

Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки , 
развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры , в 
формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков , 
навыков саморегуляции и др. 

Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акценrуаций 
характера, уровня познавательного развития , выявление интересов ребенка, уровня тревожности , 
особенности детско-родительских отношений и др. 

Организация психокоррекционной работы. 

Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опьпа безопасного поведения - важнейшая сторона восmrrания ребенка. 
Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях , несобmодение ими правил дорожного движения и пожарной 
безопасности , пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 
большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опьпа безопасного поведения у младших школьников является 
важным этапом в развитии ребенка . Осуществление же данного процесса восmrrания будет более 
продуктивным при вкmочении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и 
учебной деятельности . 
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Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЪI 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбраюп,IМ 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы · ( организованной рабочей 

группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации ФГБОУ «Школа - детский сад № 1» внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются : 

- прИIЩШI гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение какк 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- прИIЩШI приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количествешn.IХ его показателей, а качествешn.IХ - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

- прИIЩШI развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания , умелого планирования своей воспитательной работы , 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

- прИIЩШI разделеmюй ответствеmюсти за результаты личностного развиrия 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институrами) , так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

п/п Направление Критерии 
Способ получения Оценочный 

Ответственные 
информации инструментарий 

1 

езулътаты 

оспитания , 

оциализациии 

аморазвития 

бучающихся 

остояние 

овместяой 

еятелъности 

бучающихсяи 

J ,1: 

1' . 

амика личностного 

азвития обучающихся 

1 • / • • 

аличие интересной , 

обытийно насыщенной 

, • ' • 1 

1: 1 1 1, J 

етодика Н . П. 

ектора 

аместителъ ащихся и 

ектора Классные 

ухо водители, оведения 

ерами классаи 

ктивные родители 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса : 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 

школьников 

2. Анализ воспитательной деяте льн ости пе дагогов 

3. Управление вос пита тельным процессом в образовательной организации 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образователь н ой организации. 

19 



Плав воспитательной работы ФГБОУ «Школа - детский сад No 1» 

для учащихся 1-2 классов 

Собьпия, мероприятия 

на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование 

Инвариантные модули 

классы 

Дата 

(ориентировочная) 
Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование 1-4 сентябрь Заместитеш. директора по УВР 

воспитатеш.ной работы на Классные руководители 

2021- 2022». 

Тематические консуш.тации 1-4 октябрь Заместители директора по УВР 

для классных руководителей Председатеш. IIIМO классных 

оvководителей 

Проведение расширенного 1-4 октябрь Заместители директора по УВР 

МО классных руководителей Председатеш. IIIМO классных 

для подведения руководителей 

промежуточных итогов 

воспитатеш.ной деятеш.ности 

классов и школы . 

Модуль «Классное руководство» осуществляется соrласво индивидуальным плавам 

воспитательной работы классвьп руководителей (Каждым классным руководителем выбран 

модуш. , в соответствии с которым осуществляется работа в классном коллективе. В табmще 

показаны некоторые формы проведения мероПDиятий в рамках конкоетного молvля.) 

Основные формы, 

Модуль Направление 
запланированные классными 

руководителями на 2020-2021 

учебный год 

«Я и гражданин» формирование тематические классные часы; 

гражданственности, мероприятия гражданско-

патриотизма , уважение к патриотического воспитания; 

правам, свободам и уроки-мужества; 

обязанностям человека мероприятия, посвященные 

ДmоПобеды; 

мероприятия , посвященные 

изученшо истории города 

Москвы и др. 

«Я - профессионал» воспитание трудолюбия, Тематические классные часы 

творческого отношения к по профориентации ; 

ученшо, жизни и выбору сюжетно-ролевые и 

будущей профессии коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками 

школы ; 

: конкурс «Ученик года» и др. 
« Я - человею> воспитание нравственных тематические классные часы· 

чувств и этического сознания ' 
мероприятия, посвященные 

обучающихся 
праздничным датам; 



деятельность в рамках 

школьных объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного тематические классные часы; 

отношения к семье, здоровью и просмотр фильмов о здоровом 

здоровому образу жизни образе жизни; 

спортивные мероприятия ; 

беседы медицинского 

работника с обучающимися ; 

мероприятия, посвященные 

безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, 

пожарная безопасность , 

информационная 

безопасность);конкурсы 

рисунков о здоровом образе 

ЖИЗНИИ Д D. 

«Я и культура» воспитание ценностного тематические классные часы; 

отношения к прекрасному , творческие конкурсы , проекты ; 

формирование представлений об выставки декоративно-

эстетических идеалах и прикладного творчества; 

ценностях организация коллективно г о 

творческого дела эстетической 

напnавленности и др . 

«Я и природа» воспитание ценностного тематические классные часы; 

отношения к природе , (виртуальные) экскурсии п о 

окружающей среде природным местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-

исследовательских работ и др. 
«Я и социум» воспитание нравственных тематические классные ча с ы ; 

чувств , убеждений, этического мероприятия , посвященные 

сознания пnаздничным датам и д р. 

«Я и творчество» воспитание ценного отношения тематические классные часы ; 

к прекрасному , формирование мероприятия, посвященные 

представлений об эстетических праздничным датам; 

идеалах и ценностях конкурсы т ворческой 

напnавленности и др. 

Модуль «Школьный урою> 

(согласно индивидуальным: планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятель н ости 

Модуль «Самоуправление» 

Выбор актива класса. 1-2 сентябрь Юiассные руководители 

Распределение обязанностей 

Участие актива класса в 1-2 в течение г ода Юiассные руково дит ели 

подготовке и проведении 

классных мерОПDИЯТИЙ 

Модуль «Профориентация» 



Организация экскурсий на 1-2 в течение года классные руководители 

предприятия и организации 

( очных и заочных) 

Организация 1-2 в течение года классные руководители 

профориентационных игр в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Поведение классных 1-2 в течение года классные руководители 

мероприятий «Профессии 

наших родителей» 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания по 1-2 3 раза в год классные руководители 

плану классного руководителя 

(Семейный всеобуч , круглый 

стол) 

Индивидуальное 1-2 по запросу администрация школы 

консультирование родителей в классные руководители 

течение года педагог-психолог 

Работа с семьями 1-2 в течение года заместитель директора по 

обучающихся, в отношении УВР 

которых проводится педагог-психолог 

индивидуальная 

профилактическая работа 

Совет по пvофилактике 

Участие родителей в 1-2 в течение года классные руководители 

подготовке и проведении 

классных и общешкольных 

мероприятий 

Информирование родителей 1-2 в течение года администрация 

через сайт школы классные руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний. 1-2 
01 .09.2021 

заместитель директора по УВР 

Торжественная линейка. ответственные педагоги 

у РОК «Наука и ЭКОЛОГИЯ>> 1-2 01.09.2021 классные руководители 

Праздничное мероприятие для 1 педагог - организатор 
первоклассников 01 .09.2021 
«ЗдРавствуй, школа!» 

Месячник безопасности 1-2 сентябрь классные руководители 

дорожного движения 

Праздник «Посвящение в 1 октябрь 2021 педагог - организатор 

первоклассники!» 
классные руководители 

Социальная акция 1-2 октябрь . классные руководители 
«Собери макулатуру - спаси 

дерево!» 

Праздничные мероприятия , 1-2 05.10.2021 заместитель директора по УВР 
посвящённые Дню учителя 

педагог организатор 



Лень матери 1-2 к 28.11.2021 классные руководители 

ноябрь 2021 
11 , . 

Благотворительная акция 1-2 . заместитель директора по УВР 

«Сердца откооем доброте» классныеnvководители 

День рождения школы 1-2 15.12.2021 заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-2 28.12.2021 заместитель директора по УВР 

педагог - организатор 

классные руководители 

День здоровья 1-2 февраль учитель физкультуры 

классные руководители 

День науки 1-2 февраль заместитель директора по УВР 

nvководители ШМО 

Неделя , посвящённая Дням 1-2 21.02.2022- заместитель директора по УВР 

воинской славы России 25.02.2022 педагог - организатор 

классные руководители 

Весенний праздник 1-2 28.02.2022 педагог - организатор 

«Масленица щедра - веселись классные руководители 

ХОТЬ ДО утра!» 

Социальная акция «Добрые 1-4 февраль руководитель волонтёрского 

кnьппечки» оrояда 

Праздник «Мамин день» 1-2 04.03.2022 педагог - организатор 

классные руководители 

Неделя безопасности ДД 1-4 11.04.2022 - классные руководители 

16.04.2022 
Неделя памяти 1-4 03.05.2022 - заместитель директора по УВР 

09.05.2022 педагог - организатор 

классные nvководители 

Праздник Последнего звонка 4 25.05.2022 педагог - организатор 

классные Рvководители 

Модуль «Школьные СМИ>) 

Проведение уроков 1-2 1 раз в полугодие классные руководители 

медиабезопасности 

Информация о школьной 1-2 в течение года Заместитель директора по 
жизни инстаграм УВР 
Фото и видеосъёмка 1-2 в течение года Заместитель директора по 
школьных мероприятий с УВР 
целью создания портфолио 

класса 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды)) 

Выставки рисунков изостудии 1-2 в течение года Классные руководители 
Фотофестивали, выставки Учитель изо и технологии 
творческих работ 

Тематическое оформление 1-2 в течение года Заместитель директора по УВР 
холла первого этажа школы к 

Дню знаний, Дню учителя , 

Дню рождения школы, 

Новому году, 8 марта, Дню 

Победы 



Оформление уголков 1-2 в течение года Классные руководители 
здоровья , дорожной 

безопасности 

Озеленение пришкольной 1-2 в течение года Заместители директора 
территории 

Оформление классных 1-2 в течение года Классные руководители 
уголков 

Украшение кабинетов перед 1-2 в течение года Классные руководители 
праздничными датами (день 

знаний, Новый год, День 

защиrника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Акция «Посади цветочек - 1-2 1-2 сентября Заместитель директора по 
улыбнись природе» УВР 

Классные uvководители 

Акция «Сердца откроем 1-2 октябрь - ноябрь Заместитель директора по 
доброте» (в рамках помощи 2021 УВР 
детям Сирии) Классные uvководители 

Эколого-благотворительный 1-2 февраль 2022 Заместитель директора по 
проект «Крьппечки Доброты» УВР 

Классные рvководители 

· Акция « Чистое будущее - в 1-2 апрель 2022 Заместитель директора по 
чистом настоящем» УВР 

Классные uvководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Организация классных часов 1-2 В течение учебного Заместители директора по 
краеведческой тематики года по УВР 

индивидуальному Классные руководители 

плану классных 

DVКОВОдителей 

Посещение театров и 1-2 в соответствии с Классные руководители 
выставок планом классных 

DVКОВОдителей 

Экскурсии в музеи, 1-2 в соответствии с Классные руководители 
знакомства с планом классных 

достопримечательностями руководителей 

города 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная, дорожная , 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 
Тематические занятия в 1-2 в течение года классные руководители 

рамках программы 

« Школа безопасности» 

Занятия в рамках программы 1-2 в течение года классные руководители 

поПЛЛ 



Виртуальные экскурсии в 1-2 в течение года классные руководители 

пожаnнvю часть 

Классные часы о правилах 1-2 в течение года классные руководители 

безопасного поведения на 

водоёмах, в лесу, в 

общественных местах, 

транспорте 

Классные часы о правилах 1-2 в течение года классные руководители 

безопасного обращения с 

бытовыми nриборами. 

Неделя здоровья в школе 1-2 январь 2022 учитель физкультуры 

классные руководители 

Организация досуговой 1-2 в течение года классные руководители 

деятельности: 

занятия в кружках, секциях, 

клубах; 

участие во внеклассных 

мероприятиях класса и 

школы, соревнованиях, 

КОНКVРСЗХ 

Неделя безопасного 1-2 апрель 2022 классные руководители 

дорожного движения 


