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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-

ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучаю-

щимися образовательной программы НОО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

Программа воспитания включает четыре основных раздела:  

 Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процес-

са», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспи-

тания: оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания.  

 Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых обществен-

ных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе пред-

стоит решать для достижения цели.  

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа по-

казывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и ва-

риативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставлен-

ных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспита-

тельной работы школы.  

Инвариантными модулями являются:  

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Детское самоуправление» 

Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Музеи. Экскурсии. Походы» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, до-

рожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экс-

тремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных за-

болеваний» 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их зна-

чимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогиче-

ских работников МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения Основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ органи-

зуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 

направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и спо-

собы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. 
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Рабочая программа воспитания является открытым документом, что пред-

полагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с из-

менениями во внешней или внутренней среды школы. 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» 

расположена на территории закрытого автономного территориального образо-

вания посёлок Солнечный Красноярского края. На территории ЗАТО п. Солнеч-

ный расположена воинская часть, спортивный комплекс «Дельфин», молодёж-

ный центр «Гелиос», четыре детских сада, МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п.Солнечный», ДЮСШ «Факел», Детская школа искусств. Все вышеперечис-

ленные организации являются нашими партнерами. 

 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-организаторы, педа-

гог-библиотекарь, педагог-психолог, 34 педагога из них 23 являются классными 

руководителями. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки 

каждого ученика. Создаются условия для самореализации школьников. В 



7 
 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный ведёт активную работу физкультурно - 

спортивный клуб «Богатырь». В нашей школе предоставляется возможность 

для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или 

ином направлении. 

В школе 490 обучающихся в большей части семьи военнослужащих. 9 обу-

чающихся с ОВЗ, 6 обучающихся дети-инвалиды, 3 обучающихся, находящихся 

под опекой,  2 обучающихся, находящихся в СОП и состоящих на учёте в ПДН 

ЗАТО п.Солнечный. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагоги-

ческих работников яркими и содержательными событиями, общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 
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является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

чающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план вос-

питательной работы. 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания на уровне начального общего образования 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также ос-

новывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 
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- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вы-

работало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значи-

мых знаний);  

- в развитии позитивных отношений, обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отно-

шений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Приоритеты в воспитании младших школьников 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения обу-

чающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO:  

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

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

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для обучающе-

гося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания младших школьников целевых прио-

ритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает игнорирова-

ния других составляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, студии работающие по школьным 

программам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
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- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обуча-

ющимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных коллективов;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагоги-

ческих работников, что станет эффективным способом профилактики антисо-

циального поведения обучающихся. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантными модулями являются:  

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель: 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  
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- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори-

ентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-

ношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и младших школьников, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и при-

нятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих де-

тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в шко-

ле; 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

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

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

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

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-

альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя-

ми или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на младших школьни-

ков; 
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- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям младших школьников или их законным представите-

лям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учите-

лями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания младших школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей младших школьников к организации и прове-

дению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы; 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на 

уровне НОО предполагает следующую деятельность.  

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию младшими школьниками требо-

ваний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение младших школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания младших школьников к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию младших 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего младшим школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности младших 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
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оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Дополнительное образование — это мотивированное образование, позво-

ляющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя. Дополнительное образование детей 

- целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ.  

На современном этапе содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ориентировано на формирование и развитие твор-

ческих способностей обучающихся, выявление, развитие и обеспечение духов-

но-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания уча-

щихся. 

Цели развития дополнительного образования в школе: 

 создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, по-

зитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллекту-

альном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в за-

нятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

 поддержка талантливых обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

 достижение 100% охвата обучающихся школы дополнительным образовани-

ем; 
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 воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма через дея-

тельность объединений дополнительного образования. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

 популяризация и организация на базе школы современных разнообразных 

направлений дополнительного образования по всем направленностям; 

 создание оптимальных современных условий для развития творческих уме-

ний и навыков; 

 активизации участия объединений дополнительного образования в значи-

мых муниципальных, всероссийских и международных мероприятиях; 

 вовлечение обучающихся в индивидуальные проекты дополнительного об-

разования, способствующие развитию индивидуальной образовательной 

траектории; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, ин-

формационно просветительских и спортивных мероприятий как образова-

тельных, так и показательных; создание ситуации социального партнерства, 

участие с партнерами в совместных творческих метапредметных проектах. 

Для этого в образовательной организации используются следующие фор-

мы работы: 

На школьном уровне: 

 ежегодно проводимые мероприятия, транслирующие опыт школы: Недели 

дополнительного образования, Дни открытых дверей для будущих перво-

классников, открытые занятия и тренировки, отчетные мероприятия (кон-

церты, выставки, показы, вернисажи, мастер-классы, соревнования, турни-

ры, акции, интеллектуальные состязания); 

 участие в ключевых школьных мероприятиях; 

 участие в школьных конкурсах различной направленности. 

На уровне классов:  

 локальные мероприятия, организуемые объединениями дополнительного 

образования определенной направленности; 
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 участие школьных классов в общешкольных мероприятиях дополнительного 

образования; проведение в рамках объединения дополнительного образова-

ния итогового анализа детьми своей деятельности, личный вклад в развитие 

объединения; 

 работа классного руководителя по привлечению новых обучающихся в объ-

единения дополнительного образования; 

 100% охват класса дополнительным образованием; 

 мероприятия в рамках работы объединений дополнительного образования; 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в объединения дополнительного образования, 

построение индивидуальной образовательной траектории успешности, рабо-

та классных руководителей в данном направлении; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в выборе объедине-

ния по интересам и индивидуальным запросам, поощрение инициативы и 

творческих идей, помощь в их реализации; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, участия и ана-

лиза творческой деятельности, за его отношениями со сверстниками с педа-

гогами. 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение младших школьников в интересную и полезную для них дея-

тельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, при-

обрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, клубах детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных младшими школьниками ее видов. 

Для этого в образовательной организации используются следующие фор-

мы работы: 

На внешкольном уровне: 

• участие в межрайонных, городских, всероссийских олимпиадах; 

• участие в научно - практических конференциях на разных уровнях – 

школьном, краевом; 

• сдача норм ГТО; 

• муниципальные конкурсы. 

На школьном уровне: 

• школьные научно-практические конференции; 

• дни здоровья; 

• исследовательская деятельность. 

На уровне классов: 

• проектная деятельность; 

• викторины; 

• выставки; 

• дебаты; 

• дискуссии; 

• экскурсии; 

• тренинги. 

На индивидуальном уровне:  

• формирование личного портфолио обучающегося; 

• создание личной траектории образования. 

 



20 
 

Внеурочная деятельность в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный в ходе 

реализации требований ФГОС НОО представлена следующими направлениями: 

Класс Педагог Название ВД 

1а 
Тихонова Л.А. Занимательная математика 

Тихонова Л.А. Природа и мы 

1б 
Агабалиева Л.Ю. Учимся, играя. 

Агабалиева Л.Ю. Путешествие в сказку 

1в 
Зайцева Н.В. Мир геометрии 

Зайцева Н.В. Занимательный русский язык 

1г 
Поташкина Л.В. Занимательная математика 

Поташкина Л.В. Занимательная грамматика 

1д 
Казанина М.С. Я и мир вокруг меня 

Казанина М.С. Занимательная грамматика 

2а 
Верещагина И.Ф. Хочу все знать 

Петрусева Е.М. В мире книг 

2б 
Яровая Н.С. Хочу все знать 

Яровая Н.С. В мире книг 

2в 
Ткаченко Занимательная математика 

Клевакина Т.В. Натуралист - эколог 

2г 
Басагина О.В. Занимательная математика 

Басагина О.В. Удивительный мир слов 

2д 
Сосновская Е.Ю. Я - исследователь 

Клевакина Т.В. Натуралист - эколог 

2е 
Саакян Е.Р. Мир букв 

Саакян Е.Р. Занимательная математика 

3а 
Фащук О.В. Путешествие в страну Финансов 

Кобозева В.Н. Занимательная грамматика 

3б 
Марцинковская О.Р. Занимательная математика 

Марцинковская О.Р. Путешествие в страну Экономики 

3в 
Гаркалова А.М. Загадочный мир слов 

Клевакина Т.В. Натуралист - эколог 

3г 
Синявская Т.В. Учимся разумному финансовому поведению 

Синявская Т.В. Занимательная грамматика 

3д 
Марцинковская О.Р. Путешествие в страну Экономики 

Клевакина Т.В. Натуралист - эколог 

3е 
Акимова Д.М. Юный финансист 

Акимова Д.М. Мир вокруг нас 

4а 
Калистратова А.М. Музыкальная шкатулка 

Клевакина Т.В. Натуралист - эколог 

4б 
Басманова Н.В. Занимательная грамматика 

Басманова Н.В. Финансовая грамотность 

4в 
Ширяева Н.М. Азбука финансовой грамотности 

Петрусева Е.М. В мире книг 

4г 
Гаркалова А.М. Занимательная грамматика 

Гаркалова А.М. Основы финансовой грамотности 

4д 
Кислова А.А. Занимательная грамматика 

Кислова А.А. Основы финансовой грамотности 

4е 
Кобозева В.Н. Занимательная грамматика 

Кобозева В.Н. Юный финансист 
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Дополнительное образование в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный в 

ходе реализации требований ФГОС НОО представлена следующими направле-

ниями: 

Направление 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов обу-

чающихся в дополнитель-

ном  образовании 

1. Естественнонаучное 

 

Занятия в кружках: 

1. Программа «Ментальная 

арифметика» 

2. «Основы проектной дея-

тельности» 

3. «Хочу все знать» 

- развитие коммуникативных 

и лидерских компетенций 

учащихся, проектного  

мышления; 

- воспитание культуры обще-

ния;  

- развитие умений слушать и 

слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо  

относиться к разнообразию 

взглядов людей; 

- развитие самостоятельности 

и ответственности учащихся; 

- формирование способности 

получать значимые социо-

культурные результаты 

4. Художественное 

 

Занятия в кружках: 

1. «Сундучок творческих 

идей» 

2. «В мире красок» 

3. «В ритме танца» 

- раскрытие творческих спо-

собностей учащихся;  

- развитие и формирование 

эстетического чувства, уме-

ния ценить прекрасное; 

- ценностное отношение 

учащихся к культуре и их 

общее духовно - нравствен-

ное развитие 

4. Физкультурно-

спортивное 

 

Занятия в спортивных  

кружках: 

1. «Шахматы» 

2. «Фаербол» 

3. «Пионербол» 

4. «Общая физическая под-

готовка» 

 участие в оздоровитель-

ных мероприятиях; 

 школьных спортивных 

соревнованиях; 

 социально значимых  

спортивных и  

оздоровительных акциях,  

проектах; 

 спортивных играх; 

 организация дней  

здоровья 

- физическое развитие 

школьников; 

- пропаганда физической 

культуры и спорта; 

- развитие ценностного от-

ношения к своему здоровью, 

мотивация и побуждение к 

здоровому образу жизни; 

- воспитание силы воли, от-

ветственности; 

- формирование установок на 

защиту слабых; 

- приобретение школьниками 

социальных знаний; 

- формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности; 

- получение опыта самостоя-



22 
 

тельного социального дей-

ствия 

5. Социально-гуманитарное 

 

Занятия в кружках: 

1. «Театральное искусство» 

2. «Я – патриот!» 

3. «Юный пешеход» 

 

 

 

 

- приобретение школьником 

социально значимых знаний; 

- формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности; 

- получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия. 

 

Познавательная (естественнонаучное) деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу младшим 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создаю-

щие благоприятные условия для просоциальной самореализации младших 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, форми-

рование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения младших школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение (социально – гуманитарное направле-

ние). Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуника-

тивных компетенций младших школьников, воспитание у них культуры обще-

ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие младших школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями младших школьни-

ков осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-

торое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский 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 родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-

нием 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 обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- общешкольные родительские собрания, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

3.5. Модуль «Детское Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе на уровне НОО осуществляется в форме 

детско-взрослого самоуправления. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получе-

ния обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующе-

го и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его ра-

боту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководи-

телей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел); 
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- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение младших школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию младшими школьниками, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, ухо-

дом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.; 

Вариативные модули: 

3.6 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-

ми. Для этого в школе используются следующие формы работы. 

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-

емые младшими школьниками и педагогами комплексы дел (благотворитель-

ной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентиро-

ванные на преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 
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которые открывают возможности для творческой самореализации младших 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся дове-

рительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отноше-

нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для младших школьников и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-

тей; 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни младших школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу твор-

чества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педаго-

гического и родительского сообществ школы; 

- церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу; 
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На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа младшими школьниками 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана-

лизе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого младшего школьника в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспонден-

тов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы; 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в 62-ю ракетную Краснознаменную дивизию (в/ч 32441), в СПЧ 

– 5 ЗАТО п.Солнечный, походы помогают младшему школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, куль-

турной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях.  
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На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспита-

ния у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгои-

стических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах их классными руководителями и родителями младших 

школьников: в 62-ю ракетную Краснознаменную дивизию (в/ч 32441), в СПЧ – 

5 ЗАТО п.Солнечный, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «офор-

мителей»); 

3.8. Модуль «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.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; рота-

ция состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
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качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-

лым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (рабо-

та в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направ-

ленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-

пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержка 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, проведения ежегодной це-

ремонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки ин-

тернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 
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- участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников); 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры младших 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школь-

ных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни шко-

лы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельно-

сти органов ученического самоуправления; 

- школьная газета «Школьный бутерброд», на страницах которой разме-

щаются материалы, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учеб-

ных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы http://школа1-солнечный.рф  

и соответствующую группу в социальных сетях https://vk.com/public194064112  

с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на кото-

http://школа1-солнечный.рф/
https://vk.com/public194064112
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рой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее вли-

яние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы.  

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок младших школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко-

ле (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-

лажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педа-
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гоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, эле-

менты школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах; 

3.11 Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопас-

ность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилак-

тика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфек-

ционных заболеваний». 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для 

каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 
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представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. на уровне 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. В образовательной организации ис-

пользуются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирова-

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

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры об-

щения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Здорово быть здоровым», 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение пред-

ставления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в со-

блюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном пита-

нии.  

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику; 

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на раз-

витие личности и способствующие совершению им правонарушений; 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-

ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуника-

тивных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др;  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем;  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцен-

туаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ре-

бенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др;  

− Организация психокоррекционной работы; 
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− Оказание помощи в профессиональном самоопределении; 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона вос-

питания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несо-

блюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, прене-

брежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного про-

цесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников младше-

го звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-
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питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-

ной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям 

воспитательной программы 

№ 

модуля 

Критерии Показатели Инструментарий Ответствен 

ный 

3.1 Качество воспита-

тельной работы 

классных руководи-

телей  

Динамика результа-

тов участия обуча-

ющихся в творче-

ских конкурсах, со-

циальных проектах. 

Уровень развития 

классного коллекти-

ва. Развитие пози-

тивных отношений 

школьников к базо-

вым общественным 

ценностям  

Отчет классного 

руководителя  

 

ВШК и монито-

ринг 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Классные ру-

ководители 

3.2 Качество реализации 

личностно развива-

ющего потенциала 

школьных уроков 

Динамика активно-

сти учащихся на 

уроках. Накопление  

школьниками ос-

новных социальных 

знаний 

ВСОКО 

 

ВШК и  

мониторинг 

Заместитель  

Директора по 

УВР и ВР 

3.3 Качество  

организуемой в  

школе внеурочной 

деятельности 

Динамика  

охвата обучающихся  

работой секций  

дополнительного  

образования и  

программами  

внеурочной дея-

тельности 

ВШК и  

мониторинг 

 

ВСОКО  

 

Творческие  

отчеты 

Заместитель  

Директора по 

УВР и ВР  

 

Социальный  

педагог 

3.4 Качество взаимодей-

ствия школы и семей 

обучающихся 

Динамики охвата  

детей/родителей и 

результативности  

проведенных сов-

местных  

коллективных – 

творческих дел с ро-

ВШК и  

Мониторинг 

 

Беседы 

 

Анкетирование 

Заместитель  

Директора по 

УВР и ВР 

 

Классные ру-

ководители 
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дителями. Динамика 

посещаемости роди-

телей обучающихся  

общешкольных и  

классных родитель-

ских собраний. 

Наличие жалоб со  

стороны родителей 

Социальный 

педагог 

3.5 Качество существу-

ющего в школе дет-

ского самоуправле-

ния 

Динамики продук-

тивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса, школы. При-

обретение школьни-

ками опыта само-

стоятельного цен-

ностно - ориентиро-

ванного социального 

действия. 

ВШК и  

Мониторинг 

 

Беседы 

 

Анкетирование  

Наблюдение 

Заместитель  

Директора по 

ВР 

 

Классные ру-

ководители 

3.6 Качество  

проводимых  

общешкольных  

ключевых дел 

Положительные от-

зывы участников 

КТД и  

социального окру-

жения. Динамики 

результатов анкети-

рования  

участников 

ВШК и  

Мониторинг 

 

Анкетирование 

Заместитель  

Директора по 

ВР 

 

Классные ру-

ководители 

3.7 Качество  

проводимых в  

школе экскурсий,  

походов 

Динамика охвата 

детей и результа-

тивности проведен-

ных экскурсий, по-

ходов 

Отчет классного  

руководителя 

Заместитель  

Директора по 

ВР 

 

Классные ру-

ководители 

3.8 Качество и  

результативность  

деятельности  

детских  

общественных  

объединений 

Динамика охвата 

детей и 

результативность  

участия в конкурсах,  

акциях, проектах 

ВШК и  

Мониторинг 

 

Статистика охва-

та участников и  

результатов  

деятельности 

Заместитель  

Директора по 

ВР 

 

Классные ру-

ководители 

3.9 Качество организа-

ции в школе 

«Школьной медиа» 

Организация Школь-

ной медиа с целью 

освещения деятельно-

сти школы в инфор-

мационном простран-

стве, привлечения 

внимания обществен-

ности к школе, ин-

формационного про-

движения ценностей 

школы и организации 

виртуальной диалого-

вой площадки, на ко-

торой детьми, учите-

ВШК и  

Мониторинг 

Заместитель  

Директора по 

ВР 
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лями и родителями 

могли бы открыто об-

суждаться значимые 

для школы вопросы 

3.10 Качество  

организации 

предметно -

эстетической среды 

Положительное вос-

приятие ребенком 

школы и происхо-

дящей в ней дея-

тельности Динамика 

продуктивной ак-

тивности детей и 

родителей в органи-

зации предметно-

эстетической среды 

школы. 

ВШК и  

Мониторинг 

 

Наблюдение 

Заместитель  

Директора по 

УВР и ВР 

3.11 Качество  

организуемой в  

школе работы по 

«Безопасности жиз-

недеятельности (по-

жарной безопасно-

сти, дорожной без-

опасности, инфор-

мационной безопас-

ности, профилактике 

экстремизма и тер-

роризма, профилак-

тике распростране-

ния инфекционных 

заболеваний» 

Положительная ди-

намика результатов 

работы по направле-

нию «Безопасность 

жизнедеятельности» 

ВШК и  

Мониторинг 

 

Отчет классных 

руководителей 

Заместитель  

Директора по 

УВР и ВР 

 

Классные ру-

ководители 

 

Специалист по 

ТБ и ОТ 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса могут быть следующие. 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
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- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школь-

ников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом школьников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, походов; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 

уровне начального общего образования является перечень выявленных про-

блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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Приложение 1. Календарный план воспитательной работы для обуча-

ющихся начального общего образования. 

№ 

п/п 

Дела, события, меропри-

ятия 

Классы Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

1.  Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

1.1.  Составление и корректи-

ровка социального паспор-

та класса 

1-4 Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители,  

социальные педагоги 

1.2.  Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 1 раз в год Классный руководитель,  

Зам.директора по УВР 

1.3.  Составление плана воспи-

тательной работы с клас-

сом. 

 

 Организация на базе клас-

са семейных праздников, 

конкурсов, соревнований.  

Празднования в классе 

дней рождения детей. 

 

Коррекция плана воспита-

тельной работы на новую 

четверть 

1-4 Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

1.4.  Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за  

четверть, состояния успе-

ваемости и уровня воспи-

танности  

обучающихся 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

1.5.  Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися клас-

са (познавательной, трудо-

вой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в соот-

ветствии с планом ВР 

1-4 В течение года по  

плану ВР класса 

Классные руководители, 

родительская обществен-

ность, актив класса 

1.6.  Проведение классных ча-

сов 

1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

Классные руководители 

1.7.  Оказание помощи в орга-

низации питания учащихся 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

отв. за питание 

1.8.  Оформление журнала уче-

та занятий по ТБ, ПДД,  

внеурочной деятельности 

(в соответствии с планом 

ВР) 

1-4 Систематически в  

соответствии с  

программой по 

ПДД,  

графиком  

инструктажей 

Классные руководители 

1.9.  Предоставление замести-

телю директора по  

воспитательной работе 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 
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информации о проведен-

ной воспитательной работе 

с классным коллективом 

1.10.  Организация и контроль 

дежурства учащихся по  

образовательной организа-

ции и классу 

1-4 Ежедневно Классные руководители 

1.11.  Анализ состояния воспита-

тельной работы в классе и  

уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 май Классные руководители 

1.12.  Организация и кон-

троль прохождения уча-

щимися медицинского об-

следования 

1-

4 

  В течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

медицинские работники 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

1.13.  Составление и коррек-

тировка психолого-

педагогической 

характеристики класса 

1-

4 

Сентябрь, 

май 

Классные ру-

ководители,  

педагоги-психологи 

1.14.  Составление паспорта 

безопасности класса, 

учащихся 

«Школа – дом». Коррек-

тировка паспорта. 

1-4 Сентябрь 

январь 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся, родители 

1.15.  Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведе-

нием школьников в их 

повседневной     жизни,     

в     специально     со-

здаваемых 

педагогических ситуаци-

ях, в играх, погружаю-

щих ребенка в мир чело-

веческих отношений; 

проведение анкетирова-

ния и мониторингов: со-

циометрия; уровень вос-

питанности; изучение 

уровня удовлетво-

ренности обуч-ся и их 

родителями жизнедея-

тельностью в ОО и др. 

1-4 В соответствии с 

планом ВР класса 

и            

школы 

Классные

 ру

ководители, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги 

1.16.  Проведение индивиду-

альной работы со 

школьниками класса, 

направленной на запол-

нение ими личных порт-

фолио, в которых дети 

не просто фиксируют 

свои учебные, творче-

ские, спортивные, лич-

ностные достижения, но 

и в ходе индивидуаль-

ных неформальных бе-

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели, актив класса,

 р

одительская обще-

ственность, замди-

ректора по ВР 



42 
 

сед с классным руково-

дителем в начале каждо-

го года планируют их, а 

в конце года – вместе 

анализируют свои 

успехи и неудачи 

1.17.  Организация индивиду-

альной работы с учащи-

мися, в том числе имею-

щими трудности в обуче-

нии и воспитании 

1-4 В течение 

года по пла-

ну ВР класса 

Классные ру-

ководители, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи,  замдиректора 

по ВР 

1.18.  Определение отсутству-

ющих на занятиях и 

опоздавших учащихся, 

выяснение причины их 

отсутствия или опозда-

ния, проведение профи-

лактической работы по 

предупреждению опоз-

даний и непосещаемости 

учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные

 ру

ководители, социаль-

ные педагоги 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

1.19.  Привлечение учителей к 

участию во внутри-

классных делах, дающих 

педагогам возможность 

лучше узнавать и 

понимать своих учени-

ков, увидев их в иной, 

отличной от учебной, об-

становке 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные

 ру

ководители, учителя-

предметники, ПДО, 

социальные педагоги 

1.20.  Консультации классного 

руководителя с учителя-

ми- предметниками, 

направленные на форми-

рование единства мне-

ний и требований педа-

гогов по ключевым во-

просам воспитания, на 

предупреждение и раз-

решение конфликтов 

между учителями и уча-

щимися 

1-4 еженедельно Классные

 ру

ководители, педагоги-

предметники 

1.21.  Предоставление замести-

телю директора по учеб-

но- 

воспитательной работе 

информацию об успевае-

мости учащихся класса за 

четверть, год 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководите-

ли 

1.22.  Проведение Совета про-

филактики, направленно-

го на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию вос-

питательных влияний на 

школьников 

1-4 По необхо-

димости 

Классные ру-

ководители, 

администрация, педагоги школы 
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1.23.  Привлечение учителей

 к участию в роди-

тельских собраниях клас-

са для объединения уси-

лий в деле обучения и 

воспитания детей 

1-4 По плану рабо-

ты с родителями 

учащихся 

Классные

 ру

ководители, педагоги-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

1.24.  Информирование родите-

лей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководите-

ли 

1.25.  Помощь родителям

 школьников или их

 законным предста-

вителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками 

1-4 регулярно Классные руководите-

ли 

1.26.  Организация   родитель-

ских   собраний, происхо-

дящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также ро-

дительского всеобуча 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководите-

ли 

1.27.  Создание и организа-

ция работы родитель-

ских комитетов клас-

сов, участвующих в 

управлении образова-

тельной организацией 

и решении вопросов 

воспитания и 

обучения их детей 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководите-

ли 

1.28.  Привлечение членов се-

мей школьников к орга-

низации и 

проведению дел класса 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководите-

ли 

1.29.  Организация на базе 

класса семейных празд-

ников, конкурсов, сорев-

нований, направленных 

на сплочение      

семьи и школы 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководите-

ли 

2.  Модуль «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

№ 

п/п 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

2.1.  Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных уча-
щихся над их неуспе-
вающими одноклассни-

1-4 В течение го-
да 

Классный ру-
ководитель, 

учителя-

предметники 
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ками, дающего школь-
никам социально 
значимый опыт сотруд-
ничества и взаимной 
помощи 

2.2.  Организация участия 

обучающихся в Пред-

метных неделях и 

Днях: 

- День русского языка 
и литературного чте-
ния; 

- День математики; 

- Неделя окружающего 

мира; 

- Неделя «Психологии 

и Логопедии»; 
- Неделя физической 

культуры 

1-4 Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Руководители МО 
учителей 

2.3.  Инициирование и 

поддержка исследова-

тельской деятельности   

школьников   в рамках ре-

ализации ими 

индивидуальных и 

групповых исследова-

тельских проектов 

1-4 Февраль Педагоги-
предметники, класс-
ные руководители 

2.4.  Взаимопосещение уро-
ков 

1-4 По догово-
ренности 

Классные ру-
ководители, 

педагоги-
предметники 

2.5.  Проведение классных 

часов, направленных 

на побуждение 

школьников соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и самоор-
ганизации 

1-4 По планам 
ВР классов 

Классные руководи-
тели 

2.6.  Вовлечение учащих-
ся в конкурсную активность, 
олимпиады 

1-4 В течении го-
да 

Педагоги-
предметники, класс-
ные руководители 

2.7.  Всероссийский урок 
безопасности школьни-
ков в сети 

1-4 октябрь Учителя ин-
форматики, 
классные руководите-
ли 

2.8.  День правовой помощи 
детям. Урок- консуль-

1-4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, Социальный 
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тация педагог, классные  
руководители, педа-
гог психолог. 

2.9.  День единства и при-

мирения. День  толерантности 

 толерантности 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, Социальный 

педагог, классные  
руководители, педа-
гог психолог. 

2.10.  День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час  кода». Те-

матический урок ин-

форматики 

1-4 декабрь Классные руково-

дители 

2.11.  День Конституции РФ. 
Урок- семинар 

1-4 декабрь Классные руководи-

тели 
2.12.  День полного осво-

бождения Ленингра-

да от фашистской 

блокады. Урок памя-

ти. 

1-4 январь Классные руководи-

тели 

2.13.  День Россий-

ской науки. Интегрированный (межпредметный   урок). 

1-4 февраль Классные руководи-
тели 

2.14.  Международный день 
книгодарения. Библио-
графический 
урок. 

1-4 февраль Педагоги-
библиотекари, Класс-
ные руководители 

2.15.  Всероссийская неделя 
детской книги. Библио-
графические 
уроки. 

1-4 март Педагоги-
библиотекари 

2.16.  День космонавтики. 
Урок исследование 
«Космос — это 
мы» 

1-4 апрель Классные руководите-
ли 

2.17.  День Земли. Экологи-
ческий урок 

1-4 апрель Классные руководители 

2.18.  День славянской 
письменности и культуры. Урок 
творчества 

1-4 май Классные руководители 

3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Программы внеурочной деятельности. 

№ Название курса Классы Количество ча-

сов 

в неделю 

Ответственные 

3.1.  Занимательная матема-

тика 

1А 1 Тихонова Л.А. 

3.2.  Природа и мы 1А 1 Тихонова Л.А. 

3.3.  Учимся, играя. 1Б 1 Агабалиева Л.Ю. 

3.4.  Путешествие в сказку 1Б 1 Агабалиева Л.Ю. 
3.5.  Мир геометрии 1В 1 Зайцева Н.В. 
3.6.  Занимательный русский 

язык 

1В 1 Зайцева Н.В. 

3.7.  Занимательная матема- 1Г 1 Поташкина Л.В. 
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тика 
3.8.  Занимательная грамма-

тика 

1Г 1 Поташкина Л.В. 

3.9.  Я и мир вокруг меня 1Д 1 Казанина М.С. 
3.10.  Занимательная грамма-

тика 

1Д 1 Казанина М.С. 

3.11.  Хочу все знать 2А 1 Верещагина И.Ф. 
3.12.  В мире книг 2А 1 Петрусева Е.М. 
3.13.  Хочу все знать 2Б 1 Яровая Н.С. 
3.14.  В мире книг 2Б 1 Яровая Н.С. 
3.15.  Занимательная матема-

тика 

2В 1 Ткаченко 

3.16.  Натуралист - эколог 2В 1 Клевакина Т.В. 
3.17.  Занимательная матема-

тика 

2Г 1 Басагина О.В. 

3.18.  Удивительный мир слов 2Г 1 Басагина О.В. 
3.19.  Я - исследователь 2Д 1 Сосновская Е.Ю. 
3.20.  Натуралист - эколог 2Д 1 Клевакина Т.В. 
3.21.  Мир букв 2Е 1 Саакян Е.Р. 
3.22.  Занимательная матема-

тика 

2Е 1 Саакян Е.Р. 

3.23.  Путешествие в страну 

Финансов 

3А 1 Фащук О.В. 

3.24.  Занимательная грамма-

тика 

3А 1 Кобозева В.Н. 

3.25.  Занимательная матема-

тика 

3Б 1 Марцинковская О.Р. 

3.26.  Путешествие в страну 

Экономики 

3Б 1 Марцинковская О.Р. 

3.27.  Загадочный мир слов 3В 1 Гаркалова А.М. 
3.28.  Натуралист - эколог 3В 1 Клевакина Т.В. 
3.29.  Учимся разумному фи-

нансовому поведению 

3Г 1 Синявская Т.В. 

3.30.  Занимательная грамма-

тика 

3Г 1 Синявская Т.В. 

3.31.  Путешествие в страну 

Экономики 

3Д 1 Марцинковская О.Р. 

3.32.  Натуралист - эколог 3Д 1 Клевакина Т.В. 
3.33.  Юный финансист 3Е 1 Акимова Д.М. 
3.34.  Мир вокруг нас 3Е 1 Акимова Д.М. 
3.35.  Музыкальная шкатулка 4А 1 Калистратова А.М. 
3.36.  Натуралист - эколог 4А 1 Клевакина Т.В. 
3.37.  Занимательная грамма-

тика 

4Б 1 Басманова Н.В. 

3.38.  Финансовая грамотность 4Б 1 Басманова Н.В. 
3.39.  Азбука финансовой гра-

мотности 

4В 1 Ширяева Н.М. 

3.40.  В мире книг 4В 1 Петрусева Е.М. 
3.41.  Занимательная грамма-

тика 

4Г 1 Гаркалова А.М. 

3.42.  Основы финансовой 

грамотности 

4Г 1 Гаркалова А.М. 
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3.43.  Занимательная грамма-

тика 

4Д 1 Кислова А.А. 

3.44.  Основы финансовой 

грамотности 

4Д 1 Кислова А.А. 

3.45.  Занимательная грамма-

тика 

4Е 1 Кобозева В.Н. 

3.46.  Юный финансист 4Е 1 Кобозева В.Н. 
Программы дополнительного образования. 

3.47.  Программа «Ментальная 

арифметика» 

2 - 3 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.48.  «Основы проектной дея-

тельности» 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.49.  «Хочу все знать» 3 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.50.  «Сундучок творческих 

идей» 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.51.  «В мире красок» 

 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.52.  «В ритме танца» 1 - 4 3 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.53.  «Шахматы» 

 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.54.  «Фаербол» 

 

3 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.55.  «Пионербол» 

 

3 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.56.  «Общая физическая под-

готовка» 

2 - 4 3 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.57.  «Театральное искус-

ство» 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.58.  «Я – патриот!» 

 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.59.  «Юный пешеход» 

 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

4.  Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне 

4.1.  Выборы в Управляю-

щий совет школы, об-

щешкольный   родитель-

ский комитет и роди-

тельский комитет клас-

са 

1-4 сентябрь Директор школы, классные 

классные руководи-

тели, председатели 

родительских комите-

тов 

4.2.  Организация работы 

родительских коми-

тетов школы, класса, 

участвующих в 

управлении класса, 

ОО и решении вопро-

сов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, предсе-

датели родительских 

комитетов 

4.3.  Заседание Управляю-
щего совета школы. 

Выбранные 
представи-
тели 

1 раз в чет-
верть 

Администрация шко-
лы 
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4.4.  Работа Совета по про-

филактике правона-

рушений, комиссий по 

урегулированию спо-

ров между участника-

ми образовательных 

отношений 

Выбранные 

представи-

тели 

В соответ-

ствии с 

  планом ра-

боты 

Заместитель директо-

ра по ВР,  уполномо-

ченный урегулирова-

нию споров между 

участниками  образо-

вательных 
отношений 

4.5.  Общешкольные роди-

тельские собрания, 

происходящие в режи-

ме обсуждения наибо-

лее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников: 

• «Семья и школа: 

взгляд в одном 

направлении»; 

-«Влияние внутрисе-

мейных отношений на 

эмоциональное состоя-

ние ребенка и его здо-

ровье»; 

• «Воспитание 
успешного ре-
бенка»; 

• «Здоровый об-
раз жизни семьи 
– залог здоровья 
ребенка». 

1-4 Март Директор, замести-

тель директора  по ВР, 

классные руководите-

ли 

4.6.  День открытых дверей 1-4 апрель Директор школы, за-
меститель директора 
по ВР, заместитель ди-
ректора по УВР, 
Классные ру-
ководители, 

педагогический  

коллектив, председа-

тели РК 
4.7.  Проведение классных 

родительских собраний 
1-4 1 раз в четверть 

по планам ВР 
классов 

Заместитель директо-

ра по ВР, Классные 

руководители,    
председатели РК 

4.8.  Проведение родитель-
ского всеобуча. 

1-4 В соответ-
ствии с 

утвержденной 

Программой 

Классные ру-
ководители, 

педагоги-психологи, 

социальный  педагог 

4.9.  Информирование ро-

дителей о школьных 

успехах и пробле-
мах их детей, о 
жизни класса в це-
лом (через 

Сайт школы, группу 

1-4 Регулярно Классные руководите-
ли 
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вконтакте и школьную 
газету «Школьный бу-
терброд», информаци-
онную доску и др.) 

4.10.  Организация на базе 

класса, школы семей-

ных праздников, кон-

курсов, соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы. 

1-4 По плану ВР 

классов и 

школы  

 

Классные руководи-

тели, родительские 

комитеты, учениче-

ские активы 

4.11.  Работа доброволь-
ного объедине-
ния родителей 

«Родительский дорож-

ный патруль» 

Представители 
родительской 
общественно-
сти 

По плану ра-
боты 

Заместитель директора 
по ВР, члены патруля 

4.12.  Участие родителей в  
проведении об-
щешкольных, классных 

мероприятий: «Праздник 

Осени», «Бессмертный 

полк», новогодний утрен-

ник, «Мама, папа, я – от-

личная семья!» и др. 

1-4 По плану ВР 

классов и 

школы  

 

Заместитель директора 
по ВР, Классные руко-

водители 

На индивидуальном уровне. 
4.12.  Посещение обучаю-

щихся класса на дому 
1-4 По графику Классные руково-

дители, 

социальные  педа-

гоги, ОПДН, КДН 

и ЗП 
4.13.  Оказание помощи ро-

дителям школьников 

или их законным пред-

ставителям в регули-

ровании отношений 

между ними, админи-

страцией школы и 

учителями-

предметниками (по 

необходимости через 

школьные службы ме-

диации; уполномочен-

ного по правам ребен-

ка) 

1-4 По необходи-
мости 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руково-

дитель службы ме-

диации, уполномо-

ченный по правам 

ребенка, классные 

руководители 

4.14.  Индивидуальное кон-

сультирование c целью 
координации воспита-

тельных усилий педа-
гогов и родителей 

1-4 По необходи-
мости 

Администрация, педа-

гоги, педагог-психолог, 
социальные педагоги 
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4.15.  Помощь со стороны 
родителей в подготовке 
и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных ме-

роприятий    

воспитательной 

направленности 

1-4 В соответ-
ствии с пла-
ном ВР 

Председатели роди-
тельских комитетов, 
классные  руководите-
ли 

5.  Модуль «Детское самоуправление» 

На уровне школы. 

5.1.  Учеба актива. Старт 

общешкольных кон-

курсов «Лучший  класс 
года», «Лучший уче-

ник года» 
 

1-4 Ежеме-
сячно 

Педагоги-

организаторы, стар-

шие вожатые 

На уровне классов. 

5.2.  Проведение классных 

ученических собраний 

(выборы ученического 

совета классов, рас-

пределение обще-

ственных поручений, 

отчеты за месяц и пла-

нирование 
на следующий месяц) 

1-4 1 раз в 
месяц 

Классный руководи-
тель, актив класса 

5.3.  Проведение   отчетного ученического собрания «Итоги 
работы за учебный год» 

1-4 май Классный руководи-
тель, актив 
класса 

5.4.  Организация дежурства 
в классе 

1-4 В течение 
года 

Классные руководи-
тели, актив 
класса 

На индивидуальном уровне. 

5.5.  Оказание консультаци-

онной помощи активу 
класса по организации 

деятельности учениче-
ского самоуправления 

1-4 В течение года Классный 

 руко-
водитель, замдиректо-

ра по 
 ВР,

 педа-
гог- 
организатор 

5.6.  Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение 
общественных поруче-
ний) 

1-4 В течение года Классный ру-
ководитель, 
учащиеся 

6.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный уровень. 
6.1.  Лагеря с дневным пре-

быванием детей 

1-4 июнь Начальники ЛДП 

6.2.  Воспитательные ме-

роприятия, в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 октябрь Зам. Директора по ВР, 
Педагоги-
организаторы, ПДО, 

Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 



51 
 

6.3.  Воспитательные ме-

роприятия, в рамках 

Дня пожилого чело-

века 

1-4 октябрь Зам. Директора по ВР, 
Педагоги-
организаторы, ПДО, 

Классные руководи-

тели, социальный пе-

дагог 
6.4.  Акция «Засветись!» 1-4 1 раз в чет-

верть 
Зам. Директора по 

ВР, Педагоги-
организато-

ры,ОГИБДД, класс-
ные руководители 
 

Школьный уровень. 

Сентябрь 
6.5.  Торжественная об-

щешкольная линейка, 

посвященная празднова-

нию Дня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель ди-

ректора по 

воспитательной рабо-

те, 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

творческие группы 

учащихся 

6.6.  Неделя безопасности  1-4 2-13 сентября Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

Педагог- организатор, 

классные руководители  
6.7.  Международный день 

грамотности 

1-4 08 сентября Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагог- организа-

тор, классные руково-

дители  
6.8.  Мероприятия, посвя-

щенные празднованию 

Дня поселка 

1-4 3 неделя месяца Классные 

Руководители, 

организаторы 
6.9.  Месячник по пожарной 

безопасности «Остано-
ви огонь!» 
(по отдельному приказу 
и плану) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте, 
Педагог- организатор, 
классные руководите-
ли 

6.10.  Акция «Внимание, де-
ти!» (по отдельному 

плану) 

1-4 сентябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные руководите-
ли 

Октябрь 
6.11.  Месячник «Мы за 

здоровый образ жиз-

ни!» (по отдельному 

приказу и плану) 
 

КТД «Мы выбираем 

здоровый образ жиз-

1-4 октябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные руководите-
ли, инспектора ОПДН 
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ни!» 
6.12.  Месячник безопасного 

дорожного движения 

«Безопасная   дорога» 

(по отдельному плану) 

1-4 октябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные руководите-
ли, инспектора ОПДН 

6.13.  Всемирный день защиты 

животных 
1-4 4 октября классные руководите-

ли 
6.14.  Международный День 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные руководите-
ли 

6.15.  Всероссийский урок «Эко-
логия и Энергосбереже-
ние» в рамках Всероссий-
ского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октябрь Классные руководители  

6.16.  Международный день  
школьных библиотек 

1-4 25 октябрь Библиотекарь, классные  
руководители 

6.17.  День интернета. Всерос-
сийский урок безопасности 
школьников в сети Интер-
нет. 

1-4 28-31 октябрь Классные руководители  

6.18.  Праздник Осени 1-4 Последняя неде-
ля месяца 

Классные руководители 

6.19.  Итоговая линейка «Путь к  
успеху». 

1-4 Последняя не-
деля месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 
6.20.  Месячник «Школа – 

территория здоровья» 
1-4 В течении меся-

ца 
Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

Ноябрь 
6.21.  День народного единства 

(4 ноября) 
1-4 3 ноября классные руководители 

6.22.  Международный день то-
лерантности. 

1-4 16 ноября Библиотекарь, классные  
руководители 

6.23.  День словаря (22 ноября) 1-4 19 ноября классные руководители 

6.24.  290 – летие со дня рожде-
ния А.В.Суворова 

1-4 24 ноября Библиотекарь, классные  
руководители 

6.25.  День Матери 1-4 26 ноября классные руководители 
6.26.  Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива па-
губным привычкам» 

1-4  Заместитель директора 
по ВР, педагоги-
организаторы, классные 
руководители 

6.27.  Неделя правовых знаний 

(по отдельному плану и 

приказу) 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальные пе-

дагоги, классные 

руководители, ин-

спектора ОПДН, работ-

ники полиции 

Декабрь 
6.28.  День Неизвестного Сол- 1-4 3 декабря классные руководите-
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дата ли 
6.29.  День героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководите-

ли 
6.30.  День Конституции РФ (12 

ноября) 

1-4 10 декабря классные руководите-ли 

6.31.  Всероссийская акция 

«Час кода» 

1-4 4-10 декабря классные руководите-ли 

6.32.  Конкурс «Минута сла-
вы» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учите-

ля- предметники,  

классные руководите-

ли 
 

6.33.  День славянской пись-
менности. 

1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь, 

классные ру-

ководители 
 

6.34.  Линейка «Путь к успе-
ху» (по параллелям). 

1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учите-

ля- предметники,  

классные руководите-

ли 
6.35.  Новогодние мероприятия 1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учите-

ля- предметники,  

классные руководите-

ли 

Январь 
6.36.  Международный день 

памяти жертв Холокоста 

1-4 классы 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 
6.37.  День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шисткой блокады  

(1944) 

1-4 классы 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Февраль 
6.38.  День российской науки 1-4 классы 8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 
6.39.  День всех влюбленных. 

Акция «Мы вас лю-
бим!» 

1-4 классы 14 февраля Заместитель директо-
ра по ВР, педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 
6.40.  Школьный интеллекту-

альный марафон 
«Брейн - ринг» 

4 классы 16 февраль Заместитель директо-
ра по ВР, классные 

руководители, педа-

гог дополнительного 

образования кружок 
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«Хочу все знать» 
6.41.  День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-
жебный долг за преде-
лами Отечества 

1-4 классы 15 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6.42.  Международный день 
родного языка (21 фев-
раля) 

1-4 классы 21 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 
6.43.  День защитника Отече-

ства 
1-4 классы 23 февраля Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 

Март 
6.44.  Международный женский 

день 
1-4 классы 8 марта Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-

организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.45.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

1-4 классы 23 – 25 марта Заместитель директо-
ра по ВР, педагог - 

библиотекарь 

6.46.  Всемирный день Земли, 

День Воды, День птиц, 

День защиты окружаю-

щей среды 

1-4 классы В течение  
месяца 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-
организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.47.  Линейка «Путь к успе-
ху» (по параллелям). 

1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учите-

ля- предметники,  

классные руководите-

ли 

Апрель 
6.48.  60-летие полета в космос  

Ю.А.Гагарина. День  

космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 классы 12 апреля Заместитель директо-
ра по ВР, педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 

6.49.  Международный День 
Земли 

1-4 классы 22 апреля Заместитель директо-
ра по ВР, педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 
6.50.  Месячник экологическо-

го воспитания (по от-

дельному               приказу и пла-

ну) 

1-4 апрель Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители 

Май 
6.51.  День Победы советского 

народа в ВОВ 1941 –

1945 (9 мая) 

1-4 классы 6 мая Заместитель директо-
ра по ВР, педагоги-

организаторы,  
классные руководите-
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ли 
6.52.  Смотр строя и песни 

«Статен, строен, ува-
жения достоин» 

1-4 6 май Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-

организаторы, класс-

ные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 
6.53.  Мероприятия к 9 мая 

«Чтобы помнили…» 
1-4 2-10 мая Заместитель директо-

ра по ВР,  педагоги-
организаторы, 

классные руководи-

тели 
6.54.  Международный день 

семьи 

1-4 классы 15 мая Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-
организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.55.  День славянской культу-

ры и письменности 

1-4 классы 24 мая Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-
организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.56.  Линейка «Путь к успе-
ху» (по параллелям). 

1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, учите-

ля- предметники,  

классные руководите-

ли 
6.57.  Торжественное про-

ведение «Выпускной 

в начальной школе» и 

«Директорский бал», 

посвященное оконча-

нию учебного года. 

Церемония награжде-

ния активистов и от-

личников за активное 

участие  в жизни шко-

лы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олим-

пиадах по итогам года 

1-4 Последняя не-

деля месяца 
Заместитель директо-

ра по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные руководи-

тели 

6.58.  Дни здоровья (по от-

дельному плану и 

приказу): проведение 

спортивных соревно-

ваний, праздников, 

флешмобов, конкур-

сов и др. 

1-4 ежемесячно Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, учите-

ля физической куль-

туры, 
 

Уровень класса. 
6.59.  Классные часы «Урок 

Мира и Добра», посвя-
1-4 1 сентября Классные руководите-

ли 
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щенные Дню 
Знаний 

 

6.60.  Воспитательные меро-

приятия в соответ-

ствии с Календарем 

образовательных со-

бытий, приуроченных 

к государственным и 

национальным празд-

никам Российской Фе-

дерации, памятным 

датам и событиям 

российской 
истории и культуры 

1-4 В течение го-
да 

Классные

 ру

ководители 

6.61.  Классные мероприятия, 
посвященные Дню ма-
тери 

1-4 ноябрь Классные ру-
ководители 
 

6.62.  Воспитательные меро-
приятия в рамках ме-
сячника к 9 мая 

1-4 декабрь Классные руководите-
ли 

 
6.63.  Мероприятия, посвя-

щенные празднованию 
Нового года 

1-4 декабрь Классные 

 ру-
ководители  

6.64.  Библиотечные уроки 1-4 По плану ра-
боты 

библиотеки 

Педагоги-
библиотекари 

6.65.  Классные вос-

питательные 

мероприятия в 

рамках месяч-

ника граждан-

ско-

патриотическо-

го воспитания 

«Растим патрио-

тов». Уроки муже-

ства, с приглаше-

нием ветеранов 

Великой Отече-

ственной войны и 

локальных войн; 

просмотр и обсуж-

дение фильмов 

патриотической 
тематики 

1-4 Февраль, май Классные руководи-

тели  

6.66.  Неделя безопасного (по 
отдельному плану) 

1-4 февраль Классные руководи-

тели  
6.67.  Праздничные воспи-

тательные мероприя-

тия, посвященные 

Международному 

Женскому Дню 

1-4 март Классные ру-
ководители  

7.  Модуль «Музеи. Экскурсии. Походы» 
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7.1.  Работа школьного 
выставочного зала 

1-4 В течение года  Классные руководители 

7.2.  Походы и экскурсии 

выходного дня 

1-4 В течение 

года по пла-

нам ВР 

классов 

Классные руководите-

ли, председатели РК 

7.3.  Посещение  
Библиотеки ДКРА ЗА-

ТО п. Солнечный 

1-4 В течение года  Классные руководители 

8.  Модуль «Детские общественные объединения» 

8.1.  Выборы актива класса 1-4 сентябрь Классные руководите-
ли 

8.2.  Участие в мероприя-

тиях детских об-

щественных организаций 

по направлениям деятель-

ности: 

 «Дисциплина и поря-

док»; 

 «Учеба»; 

 «Патриот страны»; 

 «Культура и досуг»; 

  «Спорт и здоровье»; 

 «Экология»; 

1-4 в течение 

года по пла-

ну работы 

Классные 
руководители 

9.  Модуль «Школьные медиа» 

9.1.  Размещение информа-

ции на сайте, в группе 

вконтакте. 

1-4 В течение года Ответственный за 
школьный сайт 

9.2.  Оформление классных 

уголков, выставок твор-

ческих работ 

1-4 В течение года Педагог – организатор, 
классные руководите-
ли 

9.3.  Оформление школьных 

стендов 
1-4 В течение года Педагог – организатор 

10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10.1.  Размещение на стен-

дах школы регулярно 

сменяемых экспози-

ций: творческих работ 

школьников, выставок, 

фотоотчетов об инте-

ресных событиях, 

происходящих в шко-

ле и за ее пределами, 
информаций о дости-
жениях педагогов и 
школьников. 

1-4 В течение го-

да по плану 

школы и клас-

сов 

Ответственные за 

проведение конкур-

сов, школьных ме-

роприятий, педагог 

– организатор, 

классные руководи-

тели 

10.2.  Акция «Озеленение 
пришкольного участ-
ка»,  

1-4 июнь-июль Классные руководи-
тели 
 

10.3.  Презентация социаль-
но-значимых проектов 
«Дари добро!», акция 
«Помоги пойти учить-
ся". 

1-4 В течение 
года 

Педагоги-
организаторы, класс-
ные руководители 



58 
 

10.4.  Оформление классных 

уголков «Классная 

жизнь», «Уголок    

безопасности» и др. 

1-4 В течение 
года 

Классные руководи-
тели 

10.5.  Оформление про-

странства проведения 

конкретных школьных 

событий (праздников, 

церемоний, торже-

ственных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.). 
Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабине-

та. 

1-4 По плану ВР 

школы и классов 

Классные руководите-

ли, родительская  обще-

ственность, педагог - 

организатор 

11.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопас-

ность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профи-

лактика распространения инфекционных заболеваний» 

11.1.  Классные часы: 

 «Внимание, дети!» по  

ПДД. Разработка  

безопасного маршрута  

дорожного движения  

«Дом – школа – дом» 

1 – 4 классы Сентябрь Классные руководи-
тели 
 

11.2.  Месячник безопасности:  

«Твой безопасный путь в  

школу» 

1 – 4 классы Сентябрь Классные руководители 

11.3.  Классные часы,  

посвященные  

пропаганде здорового  

образа жизни,  

профилактике  

употребления алкоголя,  

наркотических веществ,  

табакокурения. 

1 – 4 классы Октябрь Классные руководители 

11.4.  Планирование работы  

класса в период осенних  

каникул, проведение  

инструктажей по ТБ 

1 – 4 классы Октябрь Классные руководители 

11.5.  Конкурс плакатов,  

листовок, памяток по  

безопасности дорожного  

движения. 

1 – 4 классы Ноябрь Классные руководители 

11.6.  Беседы, посвященные Дню 
борьбы со СПИДом. 

1 – 4 классы Декабрь Классные руководители 

11.7.  Беседы по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних. Со-

циальный 

1 – 4 классы Декабрь Классные руководители 

11.8.  Месячник по  

предупреждению  

детского дорожно - транс-

портного  

травматизма 

1 – 4 классы Январь Классные руководители 

11.9.  Практическая  1 – 4 классы Апрель  - май Классные руководители 
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тренировка по эвакуации  

из здания  

образовательной  

организации при  

возникновении  

чрезвычайной ситуации. 

11.10.  Организация и  

проведение  

профилактических  

мероприятий на  

противопожарную  

1 – 4 классы Май Классные руководители 

11.11.  Индивидуально - профи-

лактическая  

работа с обучающимися,  

состоящими на всех  

видах учета и в «группе  

риска», родителями 

1 – 4 классы Июнь -август Классные руководители 

11.12.      

 


