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3.2. Рабочая программа воспитания 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса  

       Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка.  В нём  непосредственно 

участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества 

педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 • соблюдение законности и прав детей и их семей;  

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для 

взрослых; 

 • создание детско-взрослых объединений; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

       МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.М. Ломакина» расположена в центре 

города  и носит имя Героя Советского Союза  Алексея Максимовича Ломакина, что  создаёт условия 

для реализации программы воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

           Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений: 

-Общеобразовательные школы  № 42, 13, 22, 60, 61; 

-Дошкольные учреждения: № 57, 18; 

- ВУЗы: КГСХА, КГМУ; 

- ССУЗ «Медико-фармацевтический колледж»; 

- Детская  школа искусств № 5 имени Д.Д. Шостаковича 

- МБУК  ЦСБ г. Курска, библиотека №14; 

- Спортивно-оздоровительный комплекс «СОКОЛ»; 



- Храмы: Георгия Победоносца и Никитский; 

- Духовный  центр «Знаменская роща»; 

- Мемориальный  комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-  1945 годов»; 

- Пост №1 

- Мемориальный комплекс «Курская дуга»; 

-Выставочный центр «г.Курск - город воинской славы». 

       Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами в начальной школе проявляется  в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех 

участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует 

развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

       Принципы воспитательной работы  на этапе начального общего образования  направлены: 

-на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности младшего школьника через  

стремление обеспечить развитие УУД разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, и с 

УО (интеллектуальными нарушениями) в рамках реализации ФГОС;  

-на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

-на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

-на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.  

Воспитательная работа на этапе начального общего образования  помогает созданию комфортных 

условий для полноценного развития личности учащегося. 

2. Цель и задачи воспитания 

         Педагогический коллектив начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.М. Ломакина» видит своих выпускников-воспитанников как 

творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных 

судеб, которые живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. На основании 

воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования:  

 Личностное развитие младших  школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 • к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 • к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 • к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



 • к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 • к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

 • к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 • к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. Именно ценности 

человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь 

Учителя школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 • реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 • реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы;  

• вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 • использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – на уровне классных сообществ; 

  • поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 

 • организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 • развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 



 • организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

       3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов начального общего 

образования , каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников начального общего образования и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются соответственно педагогами и детьми. Ключевые 

дела обеспечивают включенность  в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в соответствующую   позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: акции 

милосердия, акции «Белый цветок», «Белые журавли», организация выставок детских работ, 

фотографий «Знай и люби свою Родину» и др. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания (Веселые старты, «Мама, папа, я - спортивная семья»), праздники «Широкая Масленица», 

фестивали (школьный фестиваль талантов «Новая звезда»), представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (торжественные 

линейки, фестиваль наук, открытый конкурс благотворительных проектов, акция «Доброе сердце» - 

поздравление ветеранов войны и труда с днем рождения); 

- торжественные ритуалы посвящения  при вступлении обучающихся в ряды РДШ;  

- посвящение в первоклассники и пятиклассники, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников (конкурс  «Свет Рождественской 

звезды», конкурс «Большой вальс», конкурс солистов «Золотой дождь»). Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 



- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

- награждение по итогам года в номинации «Лучший класс». 

Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа за детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков  подготовки, проведения анализа ключевых дел; 

- разработка и продвижение индивидуальных школьных проектов (социально 

значимый проект «Открой книгу вместе с нами» (для детей с ОВЗ);   

- наблюдение за поведением ребенка 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 ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

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

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи учащимся  в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

в вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой–установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 



- проведение классных часов как формы доверительного общения педагога и младших школьников, 

основаны на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка, предоставления школьникам возможности обсуждения, создания благоприятной 

среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

младших школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) с узкими специалистами школы: педагогом - психологом, учителем - логопедом, 

социальным педагогом; 

- поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

- индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

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

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, методических советов, заседаний целевых групп, направленных на 

решение конкретных проблем класса интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше 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 школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, ассоциации родителей по 

содействию школе, совета отцов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению  дел класса и школы 

(традиционные праздники, фестивали, спортивные мероприятия, акции по благоустройству школьной 

территории в рамках проекта «Наша школа – наш дом»). 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-формирование    доверительных  отношений  к друг к другу; 

-создание в  детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в 

начальной школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. Внеурочная 

деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности учащихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и социализации.    

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС   организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у учащихся  

представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной 

активности.   В рамках данного направления в школе функционируют курсы: «Подвижные игры», 

«Здоровейка», «Лечебная физкультура». 



Духовно-нравственное направление  имеет своей целью  развития и воспитания личности   на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов. В рамках данного направления в школе 

функционируют  курсы: «Азбука добра», «Школа вежливости», «В мире книг». 

Общекультурное направление  имеет своей целью создание условий для формирования у учащихся 

эстетических вкусов, для проявления   школьниками творческих способностей в области различных 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и так далее). В рамках 

данного направления в школе функционируют  курсы: «Волшебный крючок», «Театр моды», «Чудеса 

оригами», «Юный художник»; 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у учащихся опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной 

и личностной ценности. 

 В рамках данного направления в школе функционируют курсы: «Занимательный русский язык», 

«Русский язык  в ребусах и загадках», «Занимательная грамматика», «Тайны русского языка», «Юный 

грамотей», «Секреты русского языка», «Юный читатель», «В мире книг», «Юный книголюб», 

«Занимательная математика», «Четыре путешествия в Счисляндию», «Математические ступеньки»,  

«Эрудит», «Клуб юных знатоков». 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение 

предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к 

деятельности. Данное направление реализуется через систему классных часов, мероприятий в рамках 

социального взаимодействия, акций и др. В рамках данного направления в школе функционируют 

курсы внеурочной деятельности:  «Школа общения», «Этикет», «РДШ – для малыша». 

Организация внеурочной деятельности учащихся, по выбору педагогов и обучающихся,   

осуществляется: 

в различных организационных формах: кружки познавательной направленности, научное общество 

учащихся, библиотечные вечера, театральные постановки, познавательные экскурсии, олимпиады, 

викторины и т.п.; 

с разным количественным составом обучающихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, коллективе, 

массово; 

в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические диспуты, 

проблемно-ценностные  дискуссии и др.; 

посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, трудовыми и 

др.; 

в различных формах социального творчества и социальных   практик обучающихся:   трудовой, 

патриотической, экологической и др. направленности. 

 Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования    осуществляется   по шести 

направленностям: 

– технической; 

– туристско-краеведческой; 

– физкультурно-спортивной; 



-  художественной; 

– социально- педагогической; 

– естественнонаучной. 

1. Техническая  направленность способствует: 

- формированию представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

- расширению кругозора детей; 

- пробуждению духа творчества; 

- воспитанию художественного вкуса («Юный техник»). 

2. Туристско-краеведческая направленность способствует: 

- созданию оптимальных  для каждого возраста эмоционально-психологических коммуникативных 

условий освоения культурных ценностей и перевода их в индивидуальную систему ценностных 

ориентаций и поведенческих установок; 

- обучению элементам физической культуры и основам различных видов спорта, связанных с 

туризмом; 

- формированию представления о неразрывности прошлого и настоящего, о месте современного 

человека в историческом процессе; 

3. Физкультурно-спортивная  направленность способствует: 

- воспитанию физических, морально-этических и волевых качеств; 

- повышению уровня физической культуры; 

- воспитанию потребности  к здоровому образу жизни; 

- развитию коммуникативных качеств в командных спортивных играх; 

- развитию навыков самостоятельных занятий спортом; 

- знакомству с историей различных видов спорта, олимпийского движения, развития спорта в России; 

- воспитанию чувства патриотизма на примере российских спортсменов (Спортивный клуб 

«Олимпиец», «Шахматы»). 

4.Художественная направленность способствует: 

- раскрытию музыкальных, сценических, танцевальных способностей учащихся;  

- развитию творческого потенциала; 

- приобщению учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с лучшими 

образцами музыкального, вокального, сценического творчества; 

- выявлению и развитию вокальных и театральных данных, музыкального слуха, навыков театрального 

искусства;  



- овладению музыкальной грамотой («Музыкальная гостиная», «Рукодельница», «Театр моды «Стиль», 

«Волшебный крючок», «Юный художник»). 

5. Социально – педагогическая направленность способствует: 

- развитию с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 

товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном 

развитии чувства собственного достоинства, а также сформировать высокую общую культуру, 

нравственные и деловые качества, способствующие выбору жизненного пути; 

- воспитанию физических, морально-этических и волевых качеств; 

- сформированности  навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, 

трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности («РДШ – для малыша»,  Книжный клуб 

«Время читать»). 

6. Естественнонаучная  направленность способствует: 

- обучению алгоритмам выполнения исследования, написания и представления исследовательской 

работы; 

- расширению знаний детей в образовательных областях биологии и экологии (Юный эколог).  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами начального общего образования воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений. 

Организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

-групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 



- включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов (творческих, социально 

значимых, научно-исследовательских). 

3.5. 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. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) "Об 

общественных объединениях" (ст.5). В начальной школе работает детское общественное объединение 

– «РДШ – для малыша» Воспитание в детском общественныом объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных 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 и микрорайоне, 

совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения–футболки и значки с 

логотипом школы, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детских объединений 

«Юнармия», Школьная республика, создания и поддержки группы школы в социальной сете Вконтакте; 

организации деятельности пресс-центра детского объединения (школьное телевидение, социальные 

сети, школьная газета «31 площадь», школьное радио «Свет»).   

3.6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие младших школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 



Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе встречающими  лицами,  помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.); 

в рамках гражданско-патриотического форума «Я – патриот и  гражданин»); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – в проведении

 культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- включение школьников в общение с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми  с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми и пожилыми людьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий (участие в благотворительной акции «Поделись теплом» (создание и сбор 

вязаных вещей для жителей Донецкой и Луганской областей, сбор средств гигиены для детского дома ).  

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

-участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  (благоустройство клумб,). 

 

3.7. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают младшему школьнику 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, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

-  регулярные пешие прогулки, экскурсии в учреждения культуры города Курска и Курской области или 

походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями школьников: в музей 

«Юные защитники Родины», в картинную галерею, на предприятия «Конти - Рус»; 



-  литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших  в этих 

местах российских поэтов и писателей, произошедших   в них исторических событий, имеющихся   в 

посещаемых местах природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-  фестиваль «Алый парус», конкурс актерского мастерства,   конкурс «Большой вальс».   

 

 

3.8. Модуль Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в школе осуществляется на основании 

закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ. 

В соответствии с ФЗ образовательная организация: 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе;  

- принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

-выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,  оказывает им помощь в обучении и 

воспитании детей. 

-ставит на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

-проводит  индивидуальную профилактическую работу. 

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педсоветах, заседаниях МО классных 

руководителей, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 

Администрация школы, социальный педагог, классные руководители осуществляют индивидуальную 

работу с детьми и родителями, посещают социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, 

организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические 

классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, 

внутришкольном  учете. 

3.9. 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 психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих с работами друг друга; 



картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фото отчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей в  рамках проекта «Наша 

школа – наш дом»; 

-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

-  событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.); 

-  организация выставочной зоны для приуроченных ак различным памятным датам в рамках календаря 

образовательных событий (выставка творческих работ «Курск – соловьиного края столица», 

посвященная Дню образования города Курска, выставка картин художников «Международный пленэр», 

выставка центра художественно-эстетического воспитания «Россия–Крым. Точки роста», приуроченная 

к 5-летию с момента присоединения Республики Крым к Российской Федерации). 

-  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. 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 или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский Совет. Совет отцов, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

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

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 - акция «Родительская суббота» в рамках школьного социального проекта «Школа отцовской 

мудрости»;  



- общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтны ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности (украшение классных кабинетов к праздничным 

событиям: новый год, день матери; помощь в подготовке обучающихся класса к общешкольному 

конкурсу «В мире сказок»); 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

 

4. Основные направления самоанализа  воспитательной  работы 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в школе начального общего образования, 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

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

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие:    

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития младших школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 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: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 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, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 



Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу начального общего 

образования и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу от  20.07.2021 г. № 108-3 
«О внесении изменений в ООП НОО 
по реализации ФГОС 

НОО, об утверждении 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной 

работы НОО на 2021-

2022 учебный год» 
 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. 

Ломакина» 

на 2021-2022учебный год на этапе начального общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

 

Тематические классные часы 

1-4 01.09 Зам.директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 

Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы на случай 

возникновения пожаров и ЧС 

1-4 В течение года Леонов А.А 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Неделя 

безопасности 

1-4 03.09 Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Конкурс рисунков «Мой 

идеальный папа» 

1-4 12.09 Зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО 

Мастер-класс от папы, в 

рамках проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Праздник «Бабушка с 

дедушкой рядышком» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А.  



Игра «Я –гражданин и 

патриот!», посвященная Дню 

Конституции 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Фестиваль талантов «Новая 

звезда» 

1-4 Ноябрь- февраль Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты–родному 

краю»: 

- конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

- конкурс чтецов; 

-конкурс солистов-

вокалистов; 

- конкурс 

хореографического 

искусства; 

- конкурс фотоискусства; 

- конкурс изоискусства. 

1-4 апрель-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День гражданской обороны 

  

1-4 02.10 Педагог-организатор ОБЖ 

День учителя.  1-4 05.10 Зам.директора по ВР 

Школьный парламент 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

Ярче 

1-4 16.10 Классные руководители 

Школьный конкурс чтецов 

«Нам не дано предугадать, как 

наше слово отзовется» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Благо творительная выставка -

ярмарка 

1-4 26.10 

 

последняя неделя февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



«Золотые мамины руки» 

 
«Великая  масленица» 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Я 

заметный и яркий!» при 

содействии ГБДД 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День интернета Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-4 28-30.10 Учитель информатики 

Классные руководители 

День Народного Единства 1-4 03.11 (4ноября) Классные руководители 

День матери в России   1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4 01.12 Социально-педагогическая 

служба 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

1-4 03.12 Куратор РДШ Руководитель 

волонтерского отряда 

Новогодний калейдоскоп   1-4 Неделя перед зимними 

каникулами 

Классные руководители 

 

Конкурс актерского мастерства 

«Свет Рождественской звезды» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944год) 

1-4 27.01 Классные руководители 

 

 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

1-4 08.02  

Классные руководители 



День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 15.02  

 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

 

 

Акция «Армейский 

чемоданчик» 

1-4 февраль Зам.директора по ВР 

 

Классные руководители 

День защитника отечества   

Джентельмен -шоу 

1-4  

22.02 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 01.03 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Утренник «Милой мамочке» 1-4 07.03 Зам .директора по ВР 

 

Классные руководители 

Ярмарка «Пасхальная радость в 

каждый дом» 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник экологической 

безопасности 

 

1-4 Апрель Администрация школы МО 

учителей биологии и 

географии 

Классные руководители 

День космонавтики 1-4 12.04 Классные руководители 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 30.04 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Конкурс детских работ «Война 

глазами детей» «Письмо в 

далёкий 45» 

1-4 Май Зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО,  

классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мы помним» 

  

1-4 7.05 (9мая) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Музейные уроки 1-4 в течение года Савина Д.Р. 

Уроки добра с настоятелем 

Никитского храма отцом 

Александром Павловым  

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Внутри школьные спартакиады 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Праздник «Последний звонок» 1-4 Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классное руководство и наставничество   

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса, по 

заполнению личных 

портфолио. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация интересных и 

полезных с учащимися 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение очных и заочных 

экскурсий.  

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Посещение семей 

обучающихся 

   

 Работа с личными делами 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители 

  Проведение родительских 

собраний 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оказание методической 

помощи молодым 

специалистам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Количество часов Ответственные 



Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Дополнительное образование 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами дополнительного образования 

 

Школьный урок 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета на уроках 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы  с 

учащимися 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация шефства 

мотивированных учащихся над 

неуспевающими 

одноклассниками 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Проведение открытых уроков 1-4 В течение года Учителя-предметники 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Класс 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Реализация плана работы РДШ 1-4 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана работы 

Юнармия 

1-4 В течение года Смородин А.С. 

Реализация плана музея боевой 

славы 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Протяни лапе руку» 

«Покорми птиц зимой!» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Общешкольные дни добрых 

дел 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Руководитель волонтерского 

отряда 



Благотворительные  акции: 

-«Рождественский 

подарок» 

-«Золотая рыбка» 

«Белый цветок» 

«Белые журавли» 

-«Пасхальная радость»(по 

плану сетевого взаимодействия 

с Детским центром мира 

г.Курска) 

1-4 В течение года Руководитель волонтерского 

отряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции по 

Курску и Курской области, 

ЦФО 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историческим 

местам Курска и Курской 

области, ЦФО 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в 

Археологический музей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в 

Краеведческй музей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в 

картинную галерею 

 им. А. Дейнеки 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Реализация  плана  развития 

детско-юношеского 

внутреннего туризма 

1-4 В течение года МО учителей истории и 

обществознания 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела, события, мероприятия Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, мероприятия 



День здоровья 10-11 Первая неделя сентября, май Учителя-физической культуры 

Акция по выявлению детей, 

нуждающихся в защите 

государства Совместные 

мероприятия с ПДД. 

Совместные мероприятия с КДН 

и ЗП 

 

(по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь, май В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 

Работа с учащимися «группы 

риска» 

 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Общественные воспитатели 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь Социально-психологическая 

служба 

Куратор РДШ 

Месячник по профилактике 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 

Совместные мероприятия с 

отделом Курской 

Епархии по плану 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-психологическая 

служба 

Декада Безопасного пребывания 

в сети Интернет 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Декада по профилактике 

табакокурения, наркомании, 

СПИДа 

1-4 Декабрь Волонтерская община «Город 

Альтруистов» 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Игра «Путешествие по городу 

Правдинску» 

 

 

1-4 Февраль Гапонова Т.А. 



Профилактика вредных 

привычек, нездорового питания 

и социально обусловленных 

заболеваний у детей и 

подростков 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

План профилактики экстремизма 

и терроризма на базе школы 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Операция «Уют» по 

экологическому благоустройству 

кабинетов и пришкольной 

территории 

3-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Р

е

а

л

и

з

а

ц

и

я 

Реализация плана  работы школы 

по  трудовому  воспитанию 

спитаниюучащихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Дежурство в классе 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее Новогоднее 

оформление класса 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Реализация проекта «Крепкая 

семья–могучая держава» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Реализация проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Реализация плана школьного 

клуба отцов «Продолжатель 

рода» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет профилактики (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский всеобуч.  

«Как вырастить гражданина» 

«Можно и нельзя» 

(диагностическая беседа) 

«Гражданское 
самоопределение» 

Университет для родителей 

«Счастлив тот, кто счастлив 
дома» 

(о роли  семейных традиций) 

«Школа – дом – одна семья» 
(организационное собрание 

классного коллектива) 

«Учи показом, а не рассказом» 

(о роли в воспитании 
родительского авторитета) 

 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-психологическая 

служба Председатель клуба 

отцов Родительский комитет 

школы 

Ежегодная конференция отцов 

«Мой идеальный папа» 

1-4 12сентября Зам. директора по ВР 


