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Рабочая программа воспитания на уровне начального общего образования и 

календарный план воспитательной деятельности разработаны с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101». 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  

 формирование у учащихся основ российской идентичности;  

 готовность учащихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

1. Особенности организации воспитательной деятельности 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101»города Новокузнецка расположена 

в Центральном районе, была основана в 1967 году. На уровне начального общего 

образования обучается 233 ученика. Наряду с классами, занимающимися по основной 

общеобразовательной программе, имеются классы и учащиеся, занимающиеся по 

адаптированным образовательным программам. 

 В районе школы находятся культурные учреждения города: цирк, драматический 

театр, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, детская библиотека, а также 

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, Центр безопасности 

дорожного движения (ДЮЦ «Орион») с которыми выстроены партнерские отношения, 

направленные на развитие личности учащихся, в том числе детей с ОВЗ. 

 Формирование у учащихся гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, свою собственную является одним из приоритетных направлений в школе, поэтому 

в рамках социального партнерства школа сотрудничает с общероссийской общественной 

организацией по развитию казачества «СКВР и З». 

 С целью повышение теоретического и методического уровня педагогов, 

совершенствование их профессионального мастерства организовано методическое 

объединение (далее МО) классных руководителей. В состав МО входят классные 

руководители 1-4 классов, старшая вожатая, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
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по охране прав детства, куратор школьной службы примирения. В течение двух лет 

реализуется программа аутодеструктивного поведения учащихся.  

Совместная деятельность с учреждениями повышения квалификации и 

дополнительного образования осуществляется в следующем направлении – 

совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива, внедрение 

в практику обучения и воспитания инновационных образовательных технологий. В 2019-

2020 учебном году школе был присвоен статус «Муниципальная инновационная площадка» 

по теме «Модель формирования профессиональной компетентности педагогов в области 

воспитания в общеобразовательной школе» (приказ КОиН№ 155 от 07.02.2019 г). 

Осуществляется деятельность, детских общественных объединений, общешкольного Совета 

родителей. 

 В школе сложились хорошие традиции, которые благотворно влияют на 

формирование ценностных ориентиров учащихся. В основе воспитательной деятельности 

школы лежит совместная творческая деятельность педагогов, детей и родителей (законных 

представителей) направленная на развитие личности учащихся. Это делает школьную 

жизнь более насыщенной и яркой. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов учащихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие между 

участниками образовательных отношений; 

- реализация воспитательной деятельности через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел педагогов, учащихся, их родителей 

(законных представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и учащихся; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в школе: 

 - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- создание условий для того, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась его 

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

- ориентация педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и других детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, личностно 

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

 

2. Цель и задачи воспитательной деятельности 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек определена общая цель 

воспитания в школе - создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Формирование у учащихся:  

 Чувства патриотизма 

 Чувства гражданственности 

 Уважения к памяти защитников Отечества и к подвигам героев Отечества 

 Уважения к закону и правопорядку 

 Уважения к человеку труда 

 Уважения к старшему поколению 

 Взаимного уважения 

 Бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации 

 Бережного отношения к природе и окружающей среде 

Достижение цели проявляется: 

1) в усвоении учащимися знаний основных норм, которые общество выработало на 
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основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии у учащихся позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении учащимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять внимание на разных уровнях общего образования. В воспитании 

детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения учащимися 

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

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе учащегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются как нормы и традиции 

поведения, учащихся школы. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений учащихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 
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в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшими учащимися данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Воспитательная деятельность педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит учащимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений. Эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, города, 

региона; 
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2) использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать учащихся в группы, работающие по программам внеурочной 

деятельности для обеспечения достижения планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность; 

4) организовать работу с родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем воспитания и личностного развития 

учащихся; 

5) организовывать раннюю профориентационную работу, с целью знакомства 

учащихся с миром профессий, воспитывать трудолюбие; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 

11) создать среду, содействующую проявлению у младшего школьника 

ценностного отношения к себе, образу своей жизни, собственному развитию, к 

социальному и природному окружению. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

аутодеструктивного поведения учащихся. 

 
3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

I. Инвариантные модули 
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1. Классное руководство. 

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Профориентация. 

 

II. Вариативные модули 

6. Ключевые общешкольные дела. 

7. Школьные и социальные медиа. 

8. Экскурсии, экспедиции, походы. 

9. Организация предметно-эстетической среды. 

10. Детские общественные объединения. 

 

III. Модули, вносимые школой 

11. Экологическое воспитание «Здоровое общество» 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классным 

коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. деятельности классного руководителя заключается в 

создании условий личностного развития, самоопределения и успешной социализации 

учащихся в обществе. 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

Общешкольные ключевые 

дела. 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

выбор инициативной группы при 

проведении каждого мероприятия, 

чередованием  традиционных 

поручений (поручение, напоминание, 

убеждение, помощь, коллективный 

анализ. 

Конкурсы, выставки рисунков, 

поделок, фотовыставки, 

агитбригады, игровые 

программы,  

творческие мастерские, 

утренники предметные, 

КВНы, праздники.  

Организация интересных и 

полезныхдля личностного развития, 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности, 

позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми 
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разными потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в 

обществе. 

Классные часы:  

по трудовому и нравственному 

воспитанию, самопознанию;  

по правовому воспитанию; 

по формированию культуры 

здорового образа жизни;  

классные собрания, уроки  

мужества, часы общения, 

ролевые игры,, 

информационные часы, часы  

общения, беседы, экскурсии:, 

уроки  безопасности. 

 Плодотворное и доверительное 

общение педагога и школьников, 

основанное на принципах 

уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения. 

 

Дни именинника, дни 

здоровья; походы экскурсии, 

спортивные конкурсы, 

соревнования внутри класса и 

между классами, спартакиады, 

олимпиады, турниры, 

интеллектуальные марафоны 

внутри класса, параллели, 

ролевые игры; тренинги на 

сплочение классных 

коллективов 

Сплочение коллектива класса через 

проведение обще классных 

мероприятий. 

Классные собрания Создание совместно с учащимися 

законов класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе.  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через: 

наблюдение за поведением; 

беседы по тем или иным 

нравственным проблемам; 

опросники: диагностическая 

методика, проективные тесты, 

анкеты, графические и 

рисуночные тесты. 

 

 

Специально создаваемые 

педагогические ситуации в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; изучение 

мотивации действий учащихся, 

интересов конкретного ребенка или 

группы класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

изучение преобладающих мотивов 

получения образования; изучение 

отношения учащихся к самому себе, 

значимой деятельности, своим 

социальным ролям; выявление 

степени влияния коллектива на 

личность и личности на коллектив, 

позиции детей в коллективе и степень 

их значимости в нем; изучение 
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отношения к коллективу, семейные 

отношения, взаимодействие с 

педагогами и родителями; изучение, в 

некоторой степени, интеллектуальных 

умений учащихся, их кругозора, 

личностных качеств, отношения к 

мировым ценностям, мироощущения 

ребенка. 

 Поддержка учащихсячерез: 

предъявление четких и 

обоснованных требований; 

демонстрацию перспектив 

деятельности. Положительную 

оценку деятельности ученика, 

одобрение и поддержку; 

контроль классным 

руководителем выполняемой 

работы; использование 

положительных методов 

воздействия; поддержка 

начинаний учащихся, 

проявление инициативы; 

демонстрация достижений 

ученика. 

Решение важных для учащихся 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу которую они 

совместно стараются решить.   

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

класса 

Заполнение с учащимися 

«Портфолио», т.е. 

«портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

работа классного 

руководителя с учащимися, 

находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

предложение(делегирование) 

ответственности за то или 

иное поручение в классе; 

вовлечение учащихся в 

социально значимую 

деятельность. 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса, поддержка  

в решении важных для них 

жизненных проблем, коррекция 

поведения. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Посещение учебных занятий. Наблюдение за поведением учащихся 

на уроке, изучение отношения 

учащихся к предмету. 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками: 

знакомство с требованиями к 

учебному предмету; 

собеседование с учителями-

предметниками о 

способностях и о 

возможностях учащихся 

класса. 

 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися; 

изучение отношения учащихся к 

предметам, контроль за 

успеваемостью по предметам; 

выявление успехов, проблем, 

достижений, эффективных способов  
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работы учителей сучащимися и 

родителями. 

Проведение мини-педсоветов Решение конкретных проблем класса 

и интеграция воспитательных влияний 

на учащихся. 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах  

 Возможность для педагогов лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной обстановке. 

Привлечение учителей к 

работе с родителями: участие 

в родительских собраниях 

класса; организация 

индивидуальных 

консультаций учителей-

предметников для родителей. 

Объединение усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

Сотрудничество  

с библиотекарем. 

Посещение книжных 

выставок, запись в 

библиотеку, посвящение в 

читатели. 

 

Помогает расширять  круг чтения 

обучающихся, способствует 

формированию у них культуры 

чтения, отношения к нравственным 

идеалам, этическим нормам 

поведения, осознания собственной 

индивидуальности через освоение 

классической и современной 

литературы. 

Сотрудничество 

со школьным 

врачом, 

психологической 

службой, 

социальным 

педагогом. 

Консультации, беседы. 

 

Информация о психическом, 

физическом, умственном развитии 

ребенка, его индивидуальных 

способностях, возможностях и 

трудностях. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителям

и 

Анкетирование  родителей. Выявление  ошибок и коррекция 

процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье. 

Электронный журнал, 

школьный дневник,  

школьный сайт, 

родительские чаты, 

индивидуальные беседы 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом. 

Индивидуальные и 

тематические консультации  

Помощь родителям (законным 

представителям)учащихся в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

Создание и организация 

работы родительских 

Советов классов 

Участие в управлении школой и 

решение вопросов воспитания и 

обучения детей. 

Привлечение членов семей 

учащихся к организации и 

проведению дел класса. 

Взаимодействие родитель-ученик-

учитель. 
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Организация 

родительскихсобраний. 

 

Ообсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

учащихся. 

Организация в классе 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

ученических конференций 

Сплочениесемьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующие: 

Воспитательный 

потенциал 

Форма деятельности  Содержание 

деятельности 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками  

Общение, основанное на 

принципах уважения 

личности ребенка,  

элементов юмора, 

проблемного вопроса, 

использование в объяснении 

примеры из жизни героев,  

для детей (герои сказок, 

мультфильмов и т.д.). 

Позитивное восприятие 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизация их 

познавательной 

деятельности 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Беседы, на темы: «Мы 

школьники, а это значит…», 

«Правила поведения в 

школе, в классе», «Правила 

поведения на уроке и на 

перемене», «Школьный 

этикет».  

 

Ознакомление детей с 

общепринятыми нормами 

поведения, правилами 

общения с взрослыми и 

сверстниками, с принципами 

учебной дисциплины, 

побуждение следовать 

данным нормам, правилам и 

принципам. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

Использование 

занимательных 

элементов, проблемного 

вопроса, биография 

интересных людей, 

примеры сказочных героев, 

героев мультфильмов, 

детских книг, сообщения из 

рубрик «Это интересно», 

«Мир вокруг нас». 

 

Обсуждение учащимися 

получаемой на уроке 

социально-значимой 

информации; создание 

специальных тематических 

проектов, рассчитанных на 

различные виды 

сотрудничества, организация 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией.  

Использование 

воспитательных 

возможностей 

предметного содержания 

Чтение текстов, решение 

задач, проблемные 

ситуации, обсуждение. 

Получение на уроке 

социально-значимой 

информации и ее 

обсуждение; создание 

проблемных ситуаций, и 

обсуждение способов их 
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разрешения.  

Применение на уроке 

интерактивных 

формработы учащихся 

Включение в урок игровых 

процедур:  

-занимательные уроки и 

пятиминутки; 

-урок - деловая игра; 

-урок – путешествие; 

-урок мастер-класс, 

-урок-исследование; 

-учебно-развлекательные 

мероприятия: 

дидактический театр, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в 

театральных постановках;  

групповая работа или 

работа в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию. 

Поддержать мотивацию 

учащихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

установление 

доброжелательной 

атмосферы во время урока, 

стимулирование 

познавательной мотивации 

учащихся. 

 

 

Использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных 

приложениях; 

мультимедийные 

презентации; научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты; 

уроки онлайн, и др. 

Расширение возможностей 

образовательного 

пространства. 

Специально 

разработанные занятия 

Уроки, занятия-экскурсии. Расширение 

образовательного 

пространства предмета, 

воспитание любови к 

прекрасному, к природе, к 

родному городу. 

Использование технологии 

«Портфолио» 

Ведение портфолио Развитие 

самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, 

планирование деятельности, 

видение правильного 

вектора для дальнейшего 

развития способностей. 
 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

возможность для самореализации, приобретения социально значимых знаний, развития в 

себе важных для своего личностного роста социально значимые отношения, получения 
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опыта участия в социально значимых делах; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами инициатив и самоуправления; 

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

общностей, которые могли бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

организуется через познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение, краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную, 

трудовую игровую, в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Внеурочная деятельность 

организована по основным направлениям развития личности, с учетом запросов 

родителей (законных представителей),учащихся, а также материально-технических 

возможностей школы. 
Направления Реализация программ Содержание курса 

Спортивно-

оздоровительное 
(игровая деятельность) 
Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленныена 

физическое развитие 

учащихся, развитие их 

ценностного отношения 

к своему здоровью, 

побуждение к здоровому 

образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок 

на защиту слабых 
 

«Юный олимпиец» Курс направлен на физическое 

развитие, формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся 

с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; развитие потребности в 

занятиях физической культурой и 

спортом 

 

«Подвижные игры»  

 

 

Курсы направлены на укрепление 

здоровья учащихся, формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни; осознанного отношения к 

здоровью Курсы включают в себя 

общую физическую подготовку и 

знакомят с различными видами 

спортивных, подвижных игр 

«Здорового питания» Курс направлен на сохранение 

здоровья учащихся через 

формирование навыка здорового 

образа жизни, правильного питания. 

Духовно -нравственное 
(проблемно-ценностное 

общение) 

Курсы направлены на 

освоение учащимися 

«Этика – азбука добра  

 
Курсы направлены на освоение 

учащимися духовных ценностей 

мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к 
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духовныхценностей 

мировой и отечественной 

культуры 

самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике. Развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Общеинтеллектуальное 
(познавательная 

деятельность) 

предназначено помочь 

учащимся освоить 

разнообразные доступные 

им способы познания 

окружающего мира, 

развить познавательную 

активность, 

любознательность 

«Умники и умницы» 

«Занимательная 

информатика» 

«Юный исследователь» 

«Школа креативного 

мышления» 

«В мире книг» 

«Геометрия вокруг нас» 

«Английский – страна 

чудес» 

 

В основе курсов лежит системно-

деятельностный подход, который 

создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности и 

обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям, 

формирует логическое мышление 

Общекультурное 
(художественное творчество) 

ориентирует учащихся на 

доброжелательное, 

бережное, заботливое 

отношение к миру, 

формирование активной 

жизненной позиции,  

«Веселый карандаш» 

«Бусинка» 

«Вокруг света» 

Занятия по сенсомоторному 

развитию 

Логопедические занятия 

 

Курсы направлены на 

самореализацию, раскрытие 

творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 

Социальное 
(познавательная 

деятельность) 

развитие коммуникативных 

компетенций учащихся, 

воспитание у них культуры 

общения  

«Хозяюшка» 

«Лепка» 

«Введение в финансовую 

грамотность» 

«В мире профессий» 

 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих 

способностей учащихся, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного 

отношения к труду. 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями)учащихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На групповом уровне Заседания общешкольного Работа Совета родителей 
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Совета родителей школы, участие в 

управлении школой и 

решение вопросов 

воспитания и социализации 

детей. 

Родительская гостиная, 

дискуссии, мастер-классы, 

семинары, круглые столы. 

Организация родительских 

гостиных, на которых 

обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей 

детей, формы и способы 

доверительного 

взаимодействия родителей с 

детьми, с приглашением 

специалистов (психологов, 

соц. педагога, врачей, 

сотрудников полиции, 

сотрудников доп. 

образования и т.д.). 

Дни открытых дверей 

(посещение родителями 

учебных и внеурочных 

занятий, встречи с 

педагогами и 

администрацией). 

Более наглядное получение 

представления о ходе 

учебной и воспитательной 

деятельности в школе, 

упрочение контакта 

родитель-педагог-ребенок  

Общешкольные 

родительские собрания. 

Общешкольные 

родительские собрания, 

происходящие в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

расширение, углубление и 

закрепление знаний о 

воспитании детей. 

Размещение информации в 

электронный журнал, на 

школьный сайт, в 

родительские чаты. 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей, 

использование интернет 

ресурсов для обсуждения 

интересующих родителей 

вопросов, а также 

осуществление виртуальных 

(дистанционных) 

консультаций психолога и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне Консультации, беседы, 

медиации. 

Работа специалистов 

(психолога, социального 

педагога, куратора ШСП)  

по запросу родителей 

для решения острых 

конфликтных ситуаций. 
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Педагогические консилиумы Решение острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ученика. 

Походы выходного дня, 

праздники, 

благотворительные акции, 

экскурсии, концерты. 

Упрочение семейных и 

внутришкольных 

отношений. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Координация 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя ранее профессиональное просвещение с целью знакомства учащихся с 

миром профессий, воспитания трудолюбия, участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «Сто дорог - одна моя». Эта работа осуществляется через: 

 

Направление 

работы 

Формы деятельности Содержание деятельности 

Расширение знаний о 

мире профессий, 

формирование 

интереса к трудовой 

деятельности. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

качество 

выполняемой работы 

развитие мотивации к 

учебе и труду через 

систему активных 

методов 

познавательной и 

профориентационной 

игры; развитие 

творческих 

способностей детей в 

процессе знакомства с 

профессиями. 

Часы общения, конкурсы, 

выставки поделок и 

рисунков, праздников. 

Знакомство с миром профессий, 

воспитание уважения к людям 

труда, к различным профессиям. 

Знакомство с трудом окружающих 

людей и их профессиями 

Понимание значения труда в жизни 

человека. Конкурсы поделок и 

рисунков, ролевые игры. В 

процессе обучения в начальной 

школе все учебные 

предметы можно использовать как 

возможность формирования у 

младших школьников интереса к 

труду взрослых. 

 

Экскурсии Экскурсии,(виртуальные 

экскурсии)на предприятия 

города, посещение 

профориентационных 

парков 

Начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 
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3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с 

педагогами, родителями в общий коллектив. 

В школе ключевые дела планируются и организуются по направлениям: 

духовно-нравственное – «Я – человек» («День знаний», День уважения старшего 

поколения, День учителя, День матери, Посвящение в первоклассники, Уроки доброты, 

Гагаринский урок «Космос – это мы»); 

гражданско-патриотическое - «Я – гражданин» (День народного единства (классные 

часы, конкурсы), День солидарности в борьбе с терроризмом, Единый урок «День 

гражданской обороны», Месячник  правовой культуры  «Университет правовых знаний!»,  

конкурс строя и песни «Я – служу России», участие в акциях, памятные мероприятия ко 

Дню Победы, Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», экскурсии в музей 

Трудовой и Боевой Славы, военно-спортивные игры «Лазертаг», «Зарница». 

социальное - «Школьный календарь событий» (акция «Чистый двор», субботники по 

благоустройству закрепленной территории и территории школы, Классный часы: «Путь в 

профессию начинается в школе», «Хочется мальчишкам в армии служить» и др); 

спортивно-оздоровительное (экологическое) - «Здоровое общество» (спортивные 

соревнования, турниры, работа спортивных секций. Подвижные игры, военно-спортивные 

игры, командные эстафеты, беседы по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике травматизма, проведение Дня Здоровья (конкурс рисунков, выпуск 

видеороликов), эко-уроки, экологические акции, викторины, классные часы). 

общекультурное - «Я и культура» (конкурс-выставка поделок из природного материала, 

рисунков, конкурс «Самый классный класс», конкурс чтецов, экскурсии, новогодние 

представления, Последний звонок и др); 

общеинтеллектуальное - «Знание – сила» (Предметные олимпиады, День 

информатики в России, Всероссийская акция «Час кода» -  тематический урок, церемонии 

награждения «Слёт отличников и хорошистов, «Лучший уголок класса», «Лучшая 

волонтёрская группа», Научно-практическая конференция «От идеи к действию) 

Важной частью в воспитательной деятельности является формирование и 

укрепление школьных традиций. Традиции школы являются значимыми, так как 

воспитательный потенциал и эффект их бесценен. К традициям школы относятся: 

 посвящение в первоклассники; 
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 музыкально- поэтические программы; 

 посвящение в пешеходы 

 школьная форма, атрибутика (логотип школы) 

 День знаний 

 День учителя 

 День уважения старшего поколения 

 День матери; 

 Праздник «Новый год у ворот» 

 Конкурс «Хочется мальчишкам в армии служить» 

 Торжественная линейка ко Дню Победы 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел. 

Индивидуальная работа: 

 вовлечение каждого учащегося в ключевые дела школы в одной из возможных для 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы  

 индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения учащихся через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы 

стать для него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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 редакционный совет четвероклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьный журнал «Авангард») наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, волонтерского движения; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и 

учителей, поддерживающее школьный сайт, группу в VK с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обсуждаются значимые для 

школы вопросы; 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

   Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Виды 

деятельности  

Формы деятельности Содержание деятельности 

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческая  

Регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах их 

классными руководителями 

и родителями школьников: 

в музей, в картинную 

галерею, в технопарк,  

сезонные экскурсии на 

природу, «Природа зимой», 

«Осенний листопад», 

«Приметы весны» и т.п. 

 

Формирование гармоничной, 

всесторонне развитой личности, 

активизация познавательного  

интереса, расширение кругозора,  

углубление и  систематизация  

знаний об истории, культуре 

нашей Родины, воспитание у 

учащихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, 

формирование отношения ребят к  

различным явлениям 

общественной жизни, моральным 

нормам и принципам, приобщение 

к миру искусства, Приобретение 

навыков правильного поведения в 

общественных места. 
 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 



 

22 

 

грамотной организации, обогащает внутренний мир, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

школы. Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через следующие формы 

работы:  

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На школьном уровне Размещение на специальных 

стендах, окнах, дверях 

кабинетов регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников; картин 

определенного 

художественного стиля или 

тематических 

художественных выставок;  

фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в 

школе (проведенных 

ключевых делах, 

интересных экскурсиях, 

походах, встречах с 

интересными людьми и 

т.п.). 

Реализация творческого 

потенциала учащихся; 

знакомство с разнообразием 

эстетического осмысления 

мира; интересными 

событиями, происходящими 

в школе. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

благоустройство во дворе 

лицея  спортивных и 

игровых площадок, 

доступных и 

приспособленных для 

школьников разных 

возрастных категорий, 

содержание  в чистоте и 

уход за  оздоровительно-

рекреационными  зонами, 

позволяющими  разделить 

свободное пространство 

школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

Создает атмосферу 

психологического комфорта, 

поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует 

позитивному восприятию 

ребенком школы. другим 

людям, своей школе, 

обществу в целом. 

Совместная с детьми  

популяризация особой 

школьной символики 

(логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), 

используемой как в 

школьной повседневности, 

так и в торжественные 

моменты жизни 

Формирование  у учащихся  

чувства общности со всеми 

лицеистами; формирование 

понятия нормы  

общественной жизни. 

воспитание у учащихся 

чувства гордости за свое 

учебное заведение его 

уникальность. 
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образовательной 

организации – во время 

праздников, торжественных 

церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни 

школы знаковых событий. 

Тематические стенды, 

плакаты, инсталляции. 

Акцентирование внимания 

школьников на важных для 

воспитания ценностях 

школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление пространства 

проведения общешкольных 

праздников, церемоний 

посвящения, торжественных 

линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Создание уникальности 

исторического момента, 

формирование  чувства 

вкуса и умения, ценить 

прекрасное, воспитание 

ценностного, отношения 

школьников к культуре. 

На уровне классов Благоустройство и 

озеленение классных 

кабинетов. 

Проявление фантазии и 

творческих способностей 

учащихся, длительное  

общение классного 

руководителя со своими 

детьми,  воспитание  

трудолюбия и уважения к 

результатам чужого труда. 
 

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе учащихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). В составе детских объединений: дружина юных 

пожарных (ДЮП) «Брандмейстеры», юный инспектор движения (ЮИД) «Светофор», 

юные друзья полиции (ЮДП) «Курсанты», «Юный журналист», юнармейский отряд 

«Снайперы, волонтерские группы по направлениям (социальное, экологическое, 

гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое). Воспитательная деятельность 

в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих учащимся возможность получить социально значимый опыт 
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гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 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;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме тематических уроков, игр, квестов, конкурсов и т.п.);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 

3.11.Школьный модуль 

 

Экологическое воспитание «Здоровое общество» 

 Школьный модуль экологической направленности «Здоровое общество» на уровне 

начального общего образования реализуется через проведение школьных мероприятий 

экологической направленности, участие в конкурсах, соревнованиях разного уровня, 

акциях, субботниках, так же  в сетевом взаимодействии с  ДДТ и Ю им. Н.К. Крупской, 

через комплексную дополнительную общеразвивающую программу «Эко-знайки или пять 

шагов навстречу природе» и  совместные мероприятия. Формирование экологической 

культуры осуществляется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. На 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования УУД, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение природы, здоровья и обеспечение экологической безопасности среды 

жизни человека. 

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества на 

природную среду, всё большее значение приобретает экологическое воспитание 

подрастающего поколения. Именно в школе закладываются основы экологической 

культуры. Экологическая культура отражает эмоционально-чувственный мир личности, 

культуру духовных отношений с природой, с людьми, с самим собой. 

Модуль «Здоровое общество» предполагает формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащихся. 

Модуль построен на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Модуль  направлен на развитие мотивации и готовности, 

учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Система экологического воспитания включает в себя как учебную, так и 

воспитательную деятельность в рамках урочной, внеурочной деятельности, 

воспитательные дела школы, дополнительного образования. 
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Система экологического воспитания средствами учебного и дополнительного 

образования предусматривает не только расширение познавательных интересов учащихся 

в области экологии, но и обогащение их чувственно-эмоционального опыта экологически 

развивающими впечатлениями и переживаниями, стимулирование активности, 

инициативы и творчества самих учащихся. 

Формы, методы и приемы обучения 

В основе реализация модуля лежит деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование социальной среды развития учащихся в системе 

экологического воспитания и образования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата экологического 

воспитания и образования, развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, активной учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания экологического воспитания и 

образования; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательных отношений и определении воспитательных и 

образовательных целей и путей их достижения. 

Деятельностный подход к реализации модуля обеспечивает: 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Дополнительное образование 

1.Предметы и курсы учебного 

плана. 

2.Экологизация теоретического 

учебного материала. 

3.Практические работы, 

проектная деятельность 

учащихся. 

1.Программы внеурочной деятельности 

на всех уровнях образования. 

2.Конференции. 

3.Конкурсы рисунков, плакатов 

(«Берегите лес от пожара» и т.д.), 

праздники («День птиц», «Праздник 

урожая» и др.), выставки поделочных 

работ, фотовыставки. 

3.Просветительская работа с учащимися 

и родителями.  

4.Экскурсии. 

5.Участие в экологических акциях. 

Комплексная дополнительная 

общеразвивающая программа «Эко-

знайки или пять шагов навстречу 

природе» (1-2 классы). 

Участие в конкурсах, акциях 

различного уровня. 
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 формирование экологической культуры, экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Основные формы, используемые в работе с учащимися – это наблюдения, беседы, 

экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание 

сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные 

образы и практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных 

мероприятиях. 

План мероприятий  

 
Мероприятия Деятельность Сроки 

Предметы в рамках 

 учебного плана 

1.Русский язык 

2.Литературное чтение 

3.Математика 

4.Окружающий мир 

Биология 

Химия 

ОБЖ 

5.Изобразительное искусство 

6.Музыка  

В течениегода 

Внеурочная 

деятельность 

1.Программы внеурочной деятельности  

2.Конференции. 

3.Конкурсы рисунков, плакатов 

(«Берегите лес от пожара» и т.д.), 

праздники («День птиц», «Праздник 

урожая» и др.), выставки поделочных 

работ, фотовыставки  

Всероссийский экологический  урок 

4.Просветительская работа с учащимися 

и родителями.  

5.Экскурсии. 

6.Участие в экологических акциях. 

В течение года 

 

Январь – апрель 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь, январь, май 

 

В течение года 

Дополнительное 

образование 

Комплексная дополнительная 

общеразвивающая программа «Эко-

знайки или пять шагов навстречу 

природе» 

Экологический фестиваль 

В течение года 

 

 

 

Май 

 

Планируемые результаты: 

- учащиеся получат возможность овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе; 

- учащиеся получат возможность соблюдать экологические правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

-учащиеся приобретут опыт поисково-исследовательской деятельности; 

- учащиеся научатся осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной деятельности осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям, (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации школы) внешних экспертови проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школой. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной деятельности 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к учащимся, так и к учителям, 

реализующим воспитательную деятельность;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

учащимися и учителями;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности учителей: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с учащимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития учащихся. 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
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заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития учащихся своего классного коллектива (ведения портфолио, участие в конкурсах, 

соревновниях, КТД и тд)  

2. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме. Заканчивается самоанализ выводами, которые классный 

руководитель делает по результатам приведённых аналитических данных и в сравнении их 

с предыдущим периодом. Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

учащихся удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников 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 педагогическом совете школы. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах: 

- динамика личностного развития 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- динамика показателей общей социализированности и воспитанности учащихся; 

- динамика сформированности классного и общешкольного коллектива 

- удовлетворенность родителей, учащихся качеством образования в школе; 

- результаты воспитания через анализ классного руководителя и заместителя 

директора по ВР 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной деятельности является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Модуль Реализация модуля 

через критерии 

Критерии Способы получения 

информации 

(инструмент) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1,2,3,4,5,7 1.Динамика 

личностного развития 

2.Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

3.Качество 

организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

4.Динамика 

показателей общей 

социализированности и 

воспитанности 

учащихся 

5.Динамика 

сформированнисти 

классного и 

общешкольного 

коллектива 

6.Динамика 

удовлетворенности 

качеством образования 

и воспитания в школе 

7.Показатель 

вовлеченности 

родителей в 

совместную 

деятельность 

8. Результаты 

воспитания через 

анализ классного 

руководителя и 

заместителя директора 

по ВР 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Анкетирование 

Тестирование 

Сотрудничество с 

узкими 

специалистами, 

родителями 

Активность участия 

учащихся и 

родителей в делах 

класса школы 

Собеседование 

Диагностика уровня 

воспитанности 

Социометрия 

Отзывы учащихся и 

родителей 

Школьные  медиа 1,2,3,7 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

2,3,4,7 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1,2,3,7 

Классное руководство  2,3,4,7 

Школьный урок 1,3,4,5,7 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1,2,3,4,6,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 

Самоуправление 1,2,3.7 

Профориентация 1,2,3,7 
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Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №101» на уровне начального 

общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление «Я – человек» 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка 

1 - 

4 

1 сентября Заместитель директора по 

ВР, Совет учащихся, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(как действовать при угрозе ЧС) 

 

1-4  

 

1 сентября Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Акция ко Дню уважения старшего 

поколения «Подари улыбку»   

(изготовление и вручение открыток) 

2 1 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник Посвящение в первоклассники 1 30 сентября Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

К международному Дню учителя  

выставка поделок из природного 

материала «Дары лета и осени» 

1-4 5 октября Зам. директора начальной 

школы, классные 

руководители 

Познавательные часы «Единым духом 

мы сильны» ко Дню народного единства 

1-4 29 октября Классные руководители 

 

    

Единый урок доброты 

Посвященный людям с ограниченными 

возможностями здоровья «Поспешай 

делать добро». 

1-4 2 декабря Совет учащихся, 

классные руководители 

 

Гражданско-патриотическое направление «Я – гражданин» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час) 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Беседы о безопасности (оформление 

уголков безопасности, создание памяток, 

буклетов, конкурсы рисунков с 

последующим оформлением в классах) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4  25-29 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День гражданской обороны 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

1-4 4 октября Классные руководители 

 Единый урок прав человека ко Дню 

Конституции 

 

1-4 10.12. Классные руководители 

 

Познавательный час «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен…» 

ко Дню неизвестного солдата 

1-4 3 декабря Классные руководители, 

Юнармейский отряд 

«Снайперы 

Единый урок День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

к Всемирному Дню гражданской 

обороны 

1-4 01.03. - 04.03.22 Классные руководители 

Спортивно-игровые программы 

«Сильным, ловким вырастай!» ко Дню 

Защитника Отечества 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

1-2 

 

 

3-4 

Февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Сад 

победы» и др 

1-4 Май Классные руководители 

 

Классные часы «Пришла весна – весна 

Победы!» 

Торжественная линейка ко Дню Победы 

1-4 Май 

 

6 мая 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

творческая группа 

Спортивно-оздоровительное (экологическое) - «Здоровое поколение» 

День здоровья. Весёлые старты на 

свежем воздухе 

1-4  10 сентября Учителя физической 

культуры 

Школа дорожной грамоты Тестирование 

учащихся по ПДД 

2-4 17 сентября Классные руководители 

Единый классный час «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 16 октября Классные руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

соревнования ко Дню матери 

1-2 25.11. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Зимний футбол на приз Деда Мороза 1-4 20.12.-24.12. Учителя физической 

культуры 

Классные часы по эл. курсу «Школа 

дорожной грамоты» 

1-4 вторая неделя 

месяца (в 

течение года) 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Социальное направление  «Школьный календарь событий 

КТД «Чистый двор» 2-4  Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Сбор кормов и предметов 

ухода для бездомных животных приюта 

«Кот и Пес», живых уголков МБОУ ДО 

Городского дворца детского творчества 

имени Н.К. Крупской, организация и 

проведение бесед на классных часах, 

выпуск агитационных листовок 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция Покормите птиц 

зимой.изготовление кормушек Конкурс 

кормушек «Мы кормушку смастерили 

и столовую открыли!» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Акция «Посади дерево», посадка 

саженцев на территории школы(аллея 

выпускников) 

4 Май Классные руководители 

Общекультурное направление  - «Я и культура» 
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Старт конкурса «Самый классный 

класс»  

Подведение итогов на линейке раз в 

четверть 

1-4  Сентябрь 

 

Ноябрь - Май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Познавательные часы 

к Международному дню школьных 

библиотек (экскурсия в школьную 

библиотеку) 

1- 2 25 октября Библиотекарь школы, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший уголок класса» 1-4 Ноябрь Старшая вожатая 

Конкурсные программы «А ну-ка, 

мальчки!», «Мама-2021» (по классам) 

3-4 Ноябрь Классные руководители 

Новогоднее представление  1-4 Декабрь Классные руководители 

Единый классный час ко Дню 

российской науки 

2-4 8 февраля Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – 

мир» ко Дню победы 

1-4 Май Классные руководители 

Праздник «Прощай, начальная школа» 4 Май Классные руководители 

Общеинтеллектуальное направление  «Знание – сила» 

Предметные олимпиады 1-4  Октябрь -  

Май 

Руководитель МО 

Всемирный день математики 

интеллектуальная игра «Звездный час»  

2-4 15 октября Классные руководители  

Научно-практическая конференция «От 

идеи, к действию» 

1-4 Февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мастер-классы поздравительных 

открыток для мам, бабушек, учителей в 

честь 8 марта 

1-4 4 марта Классные руководители 

Неделя математики 1-4 14 -20 марта Руководитель МО 

учителей начальной 

школы 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы"(кл.час) 

1-4 9 апреля Классные руководители 

Слёт отличников и хорошистов 2-4 Май Заместитель директора по 

УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный олимпиец» 1-4 1 Учителя физической 

культуры 

«Подвижныеигры»  

 

1-4 1 Учителя физической 

культуры 

«ОФП» 1-4 1 Учителя физической 

культуры 

«Азбука здорового питания» 1-4 1 Учителя 

начальныхклассов 

«Этика – азбука добра  1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Служу Отечеству пером» 

 

1-4 1 Учител яначальных 

классов 
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«Умники и умницы» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Занимательная информатика» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Юный исследователь» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Школа креативного мышления» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«В мире книг» 

 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Веселый карандаш» 

 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Хозяюшка» 

 

1-4 1 

 

Учителя начальных 

классов 

«В мирепрофессий» 

 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Введение в финансовую 

грамотность» 

3-4 1 Учителя начальных 

классов 

Занятия по сенсомоторному 

развитию 

Логопедические занятия 

3-4 1 

 

1 

Учителя начальных 

классов 

«Вокруг света» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Бусинка» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

дежурного командира  

4 Первая неделя 

сентября  

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

1-4 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

Классные руководители 

Классное собрание по 

подведению итогов работы за 

четверть, планированию работы 

в каникулярное время 

3-4 Последняя неделя 

четверти 

Классные руководители 

Сбор дежурных командиров 

классов 

3-4 Второй четверг 

месяца 

Старшая вожатая 

классные руководители 

Рейд Школьная форма 3-4 Раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, актив учащихся 4 

классов 

Научно-практическая 

конференция 

1-4 Февраль Заместитель директора 

по УВР 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Сбор отрядов  

ДЮП «Брандмейстеры», ЮИД 

«Светофор» 

Мозговой штурм полезных 

инициатив 

4 Сентябрь Руководители отрядов 

Презентация юнармейского 

отряда «Снайперы» 

Запись в отряд 

4 Сентябрь 

Май 

Руководители отрядов 

Информинутки «Безопасные 

каникулы» 

1-4 Раз в четверть Актив отрядов 

Волонтёрские группы  - выбор 

названия, направлений, 

составление плана «Добрые 

дела» 

2-4 Сентябрь Классные руководители 

«Мы вместе, а значит мы – сила» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения (на 

классных часах,  

распространение листовок и 

буклетов) 

3-4 Сентябрь Группа волонтеров 

школьной службы 

примирения 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

школы и школьном журнале 

«Авангард» 

2-4 В течение года Классные руководители  

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый областной  день 

профориентации «Моя будущая 

профессия» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Диагностика: Выявление 

интересов учащихся. 

1 Сентябрь Классные руководители 

Классные часы по теме: Мир моих 

увлечений, Профессии будущего» 

и др 

1-4 2 четверть -1ч 

3 четверть – 1ч 

Классные руководители 

Экскурсия в ITCUB (центр 

Меридиан) 

3-4 4 четверть Классные руководители 

Единый областной  день 

профориентации «Профессии 

Победы» 

1-4 Май Классные руководители 

Виртуальные экскурсии на 

предприятия  

1-4 Раз в полугодие Классные руководители 

Школьные  медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Знакомство с выпусками 

школьного журнала «Авангард»   

1-4  После выпуска 

издания 

Классные руководители 

Посещение официального сайта 

школы 

1-4  Раз в четверть Классные руководители 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов, заметок об экскурсиях, 

классных, школьных 

мероприятиях для  школьного 

журнала «Авангард», школьного 

сайта (распределить по классам) 

1-4 1-2 дня после 

проведения 

мероприятия 

Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Виртуальные и реальные экскурсии 

на предприятия, в музеи, 

Планитарий 

1-4  1 раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Дни театра 1-4 1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Пешие экскурсии, прогулки в 

парки, Бульвар героев 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Поход в кино 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школы к праздникам  1-4 В течение года Учитель ИЗО 

Оформление класса, к Новому году, 

9 мая 

1-4 Декабрь 

Май 

Классные руководители 

Оформление классного уголка.  1-4 Апрель-май Классные руководители 

Оформление школьного вернисажа 

работами победителей 

всевозможных конкурсов рисунков 

1-4 В течение года Учитель ИЗО 

волонтёрская группа 

Оформление персональных 

выставок работ учащихся 

1-4 В течение года Учитель ИЗО 

волонтёрская группа 

Всемирный день защиты животных 

Участие в фотовыставке «Мои 

домашние животные» 

1-4 4 октября Классные руководители 

волонтёрская группа 

Выставка рисунков «Я выбираю 

спорт» 

1-4 Январь  Классные руководители 

волонтёрская группа 

Выставка поделок из природных 

материалов 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

волонтёрская группа 
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Благоустройство пришкольной 

территории в рамках акции «Аллея 

выпускников» 

4 Сентябрь 

Май 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с родителями 

(индивидуальные, групповые) 

1-4  Август  Заместитель директора по 

УВР 

Заседание Совета родителей школы Выбран

ные 

представ

ители 

1 раз в четверть Директор школы 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссий по 

дисциплинарным взысканиям, по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, службы примирения 

Выбран

ные 

представ

ители  

По плану 

работы школы 

Заместитель директора по 

ВР 

Спортивные совместные праздники 1-4 

 

По плану Заместитель директора  

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам 

1-4 

 

В течение года Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

1-4 

 

В течение года Классные  

руководители 

Экскурсии  1-4  1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

 

1-4 

 

В течение года Педагог- психолог, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

учащихся 

Награждение активных родителей 

1-4 

 

Сентябрь Директор, заместители 

директора, педагог-

психолог  

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4 

 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Прощание с начальной школой  

Помощь в оформлении, 

поздравление учащихся 

4 классы Май Заместитель директора  

по ВР, классные 

руководители 
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5. Школьный модуль 

Экологическое воспитание «Здоровое общество» 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №101» на уровне 

начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

Акция «Рука друга», направленная 

на сбор корма для живых уголков 

учреждений города. 

1-4 Сентябрь, 

март 

Классные руководители 

Акция «Посади дерево», посадка 

саженцев на территории 

школы(аллея выпускников) 

4 Сентябрь 

Май 

Классные руководители 

День здоровья. Весёлые старты на 

свежем воздухе 

1-4  10 сентября Учителя физической 

культуры 

Школа дорожной грамоты 

Тестирование учащихся по ПДД 

2-4 17 сентября Классные руководители 

Единый классный час «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

1-4 Октябрь Классные руководители 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

Участие в конкурсе на лучшую 

кормушку для зимующих птиц, в 

акции по развешиванию кормушек 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

соревнования ко Дню матери 

1-2 25.11. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Зимний футбол на приз Деда Мороза 1-4 20.12.-24.12. Учителя физической 

культуры 

«Птицеград». Участие в  конкурсе на 

лучший домик для птиц 

1-4 Март Группа «Эколята-

защитники природы» 

Планета – наш дом»  

Участие в конкурсах (рисунков, 

плакатов, фотографий) 

экологической тематики 

1-4 Апрель Группа «Эколята-

защитники природы» 

Слёт отличников и хорошистов 

Награждение родителей 

отличников 

2-4 

 

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Акция «Покормите птиц зимой!» 

Кормление зимующих птиц 

1-4 Апрель Классные руководители 

Конференция (проекты и 

исследования естественнонаучного, 

экологического, природоохранного 

содержания) 

1-4 Февраль Классные руководители 

Классные часы по эл. курсу «Школа 

дорожной грамоты» 

1-4 вторая 

неделя 

месяца (в 

течение 

года) 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в конкурсе поделок из 

природного материала «Вести из 

леса», «Краски осени»; городском 

конкурсе рисунков «Экология 

глазами детей»,  конкурсе «Здоровье 

на крыльях пчелы конкурсе 

фотографий «В мире животных и 

растений» и др 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Сбор кормов и 

предметов ухода для бездомных 

животных приюта «Кот и Пес», 

живых уголков МБОУ ДО 

Городского дворца детского 

творчества имени Н.К. Крупской  

1-4 1 раз в 

полугодие 

Классные руководители 

 


