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Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

к основной образовательной 

программе начального общего 

образования МБОУ НОШ 

с. Ленино 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 №2945-р), 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

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

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 Проектом Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками РАО. 

 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и начального образования. 

 

            

           Программы воспитания МБОУ НОШ с. Ленино направлена на личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,  

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания. 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 



культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 



Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
Благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа села Ленино, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года 

составляет 132 человека, численность педагогического коллектива – 8 человек. Обучение ведётся 

с 1 по 4 класс. 

Школа находиться в благоприятном социально-культурном окружении. ОУ активно 

контактирует с МБУК «Ленинским поселенческим центром культуры и досуга», районной 

Ленинской библиотекой. В МБОУ НОШ с. Ленино действует спортивный клуб «Воин», 

хореографический кружок «Адажио» , кружок по рисованию « Волшебная кисточка» и другие. 

Возможности культурно- спортивных и досуговых центров школа активно использует в 

организации учебно – воспитательного процесса, решая тем самым задачу развития социального 

партнерства. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. 

Таким образом, педагогический коллектив создает условия для ребенка по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности школы. Активное участие в процессах воспитания и социализации обучающихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимают традиционные российские 

религиозные организации, общественные организации гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношеские и молодёжные движения , организации, 

объединения, разделяющие в своей деятельности базовые национальные ценности и готовые 

содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания обучающихся: 

- Липецким областным краеведческим музеем 

- Липецким государственным академическим театром драмы имени Л.Н. Толстого МУ «Липецкий 

драматический театр» 

- «Липецким государственным театром кукол» 

- Липецкой областной филармонией 

- МАУК «Липецкий зоологический парк» 

- Районной детской библиотекой Районной школой искусств МБОУ ДОД ДООЦ «Волна» 

- Областным центром романовской игрушки с. Троицкое . 

Основные формы сотрудничества: 

• Концерты 

• Спектакли 

• Экскурсии 

• Совместные мероприятия 

• Презентации. 

Образовательное учреждение отличается стабильностью педагогического состава, 

уровнем культуры, уважительным отношением к личности обучающегося, индивидуализацией 

учебно-воспитательного процесса, принимая во внимание небольшое количество обучающихся. В 

Школе сложились глубокие духовнонравственные традиции, которые успешно реализуются в 

воспитательной работе. В настоящее время в школе созданы все необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования детям. Материально-техническая база учреждения позволяет внедрять современные 

технологии обучения и управления организацией. Кроме основных учебных кабинетов есть 

спортивный и музыкальный залы, библиотека, столовая. Кабинеты оснащены мультимедийным 

оборудованием, позволяющим применять в учебном процессе электронные образовательные 

ресурсы нового поколения, использовать дистанционные формы обучения школьников, 

участвовать в различных Всероссийских и международных  интернет - конкурсах и проектах, 



показывая достойные результаты. 

Педагогический коллектив нашей школы в процессе воспитания основывается на 

следующих принципах: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в школе психологической комфортной среды; 

• реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей; 

• организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Основные традиции воспитания в МБОУ НОШ села Ленино: 

• стержень годового цикла воспитательной работы школы - общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

• условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка, его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного меж классного и меж возрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

• ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции 

Процесс воспитания в МБОУ НОШ с. Ленино, основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций образовательного 

учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и практик. 

Основными традициями воспитания в МБОУ НОШ с. Ленино являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой дела и большинства, используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 В школе проходят традиционные мероприятия: 

Праздник «День Знаний», День Учителя, Международный день толерантности, Всемирный день 

Здоровья, День Матери, День Героев Отечества, Новогодние и Рождественские мероприятия, День 

блокадного Ленинграда, Смотр Строя и Песни, посвящённые Дню Защитника Отечества 

Международный Женский день, День защиты Земли, День космонавтики, День Победы, Праздник 

Последнего звонка, День Памяти и Скорби, День Защиты детей, Ярмарка, Конференции. 

Традиции школы формировались на протяжении десятилетий: активная волонтерская 

работа, совместная работа с ветеранами войн и труда, встречи с интересными людьми, участие в 

патриотических, социальных и волонтерских проектах и акциях, участие в спортивных 

соревнованиях различных видов спорта. Ученики школы неоднократно становились призерами и 

победителями различного уровня конкурсов и соревнований. 

Воспитательная деятельность в МБОУ НОШ с. Ленино планируется и осуществляется: 

на основе подходов: 

-аксиологического подхода, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему; 

– гуманитарно-антропологического подхода, который предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик; 

– культурно-исторического подхода, предполагающего освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом; 

– системно-деятельностного подхода, предполагающего системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся  

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

С учётом принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности 

Липецкого региона, местности проживания обучающихся и нахождения школы, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 



безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и 

внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности 

2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Главные школьные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми -это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Они обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе. Введение основных дел в жизнь школы помогает сохранять школьные традиции. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (ученики 4 класса организуют учебный процесс, проводят  

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок», «Минута 

славы»; 

- уроки мужества и встреча с ветеранами, музейные уроки (О герое Советского Союза С.С. 

Гурьева, чье имя носит наша школа); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

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

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; «Первый звонок»; «Последний звонок»; «Посвящение в 

Юнармейцы»; «Посвящение в РДШ»; « Посвящение в Орляты» 

 Церемония поднятия государственного флага РФ под исполнение государственного гимна 

РФ; 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы; 

 Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 

«Лучший класс школы». 

 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 



 проведение в рамках класса итогового анализа 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 (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 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. 

 

2.2. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы (Изучение темы 

«Государственная символика РФ»; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 



направленности. 

Традиционными уроками являются: 
 

-Уроки памяти 

-Уроки по Календарю знаменательных событий 

- Онлайн – уроки по финансовой грамотности 

- Уроки Мужества 

- Уроки безопасности 

- Уроки изучения государственной символики 

 
Модуль 2.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно 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 в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

 

Внеурочная деятельность (начальная школа) 

Название курса Форма проведения класс 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Динамическая пауза система спортивных занятий 1-4 кл 

Проектно-исследовательская деятельность 

Юнармия беседы, практические занятия 2-4 кл 

Орлята России беседы, соц проекты 2 

Коммуникативная деятельность 

Разговор о важном беседы, дискуссии 1-4 кл 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

В гостях у сказки театральный кружок 2-4 кл 

Информационная культура 

Хочу все знать система практических занятий с 

использованием компьютеров 

2-4 кл 

Арт - детки система практических занятий 3 кл 



2.4. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

На внешкольном уровне воспитательная работа проводится в виде: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Окна России», «Флаг России», 

«Сирень Победы», «Елка желаний», « Георгиевская ленточка»; экологическая викторина, акции 

«Мы-вместе», «Дай вещам вторую жизнь». акция «Посылка солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества школьники готовят посылки) и др. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники села, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, состязания «Зарница», «Веселые 

старты» с участием родителей в командах; Масленица, Ярмарка. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

матери, 8 Марта, и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

 

2.5. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

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

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

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

отношения с учащимися класса; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных 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 

(еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, происходящих 

в школе, в регионе, в стране; формирование представлений о государственной символике РФ: 

изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных 

символов; формирование ответственного отношения к государственным символам, в том числе 

знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или порчу 

государственных символов); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши 

 реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить обучающихся, по 

интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, распределение 

поручений в группе единомышленников 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением 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 

педагогом-психологом. 

 индивидуальная работа со школьниками 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; 

 создание личного портфолио ученика; 

 работа с одаренными детьми. 

 коррекция поведения ребенка 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: 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по правовому учению 

и воспитанию-по плану; 

 проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в год); 

 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; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 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; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

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

сплочение семьи и школы. 
 

2.6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

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: 

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания, 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; 

 проведение семейных конкурсов «Папа, мама ,я -спортивная семья» и «Семья года»; 

 родительский 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; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 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; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 

 

  2.7. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в школе осуществляется созданным Советом по 

профилактике. План работы Совета включает следующие цели: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости,и др.); 

2.8. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

В процессе воспитания социальными партнерами являются: - Липецким областным 

краеведческим музеем - Липецким государственным академическим театром драмы имени Л.Н. 

Толстого МУ «Липецкий драматический театр» - «Липецким государственным театром кукол» - 

Липецкой областной филармонией - МАУК «Липецкий зоологический парк» - Районной детской 

библиотекой Районной школой искусств МБОУ ДОД ДООЦ «Волна» - Областным центром 

романовской игрушки с. Троицкое. 

2.9. 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 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017)«Об общественных объединениях» (ст.5). 

Воспитание в детском общественном объединении 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 ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 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; 

 выполнение клятвы при вступлении в объединения; 

 организация школьных знаменных групп в начальном звене; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. По инициативе администрации 

школы созданы следующие школьные детские общественные объединения: 

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников; 
2. Военно-патриотическое движение «Юнармия»; 

3. Объединение «Орлята России»; 

4. Школьный спортивный клуб « Воин»» 

5. Школьный театр «В гостях у сказки» 

 

Деятельность школьного первичного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. Назначен советник по воспитанию, школа зарегистрирована на сайте РДШ. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие 

 Гражданская активность 

 Военно-патриотическое направление 

 Информационно-медийное направление. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 
- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 



 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

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

в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 

Юнармейский отряд создан в МБОУ НОШ с. Ленино с целью развития и поддержки 

инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского 

костюма, освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах 

вооруженных сил, являющееся структурным подразделением Всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных и 

общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской 

Федерации. 

Зарегистрирован   Школьный   спортивный   клуб «Воин» - обеспечение систематического 

проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

2.10. 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 школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через волонтёрское 

движение «Волонтёры Победы». 

В МБОУ НОШ с. Ленино активно действует повседневное волонтерство, которое 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 

   2.11. Организация предметно-пространственной среды 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

В школе в рамках реализации данного модуля: 

 оформлен внешний вид здания, фасада, холла при входе в МБОУ НОШ с. Ленино 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

классах школы; 

 проводится церемония поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации под исполнение государственного гимна; 

 размещаются в связи с памятными датами (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные в 

том числе материалы, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 



объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

2.12. Модуль «Школьный музей» 

В школе создан музей «Романовский сказ. Историко-краеведческий». Музейная работа 

реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и 

преемственности. 

Цели: - Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 

патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного края 

образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса 

школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных 

РАЗДЕЛ Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 

В МБОУ НОШ с. Ленино работает 5 классных руководителей, педагог-психолог, учитель – 

логопед, учитель физкультуры, учитель иностранного языка, советник директора по 

воспитательной работе и взаимодействию с детским общественным объединением. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 

Устав 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой 

в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 



 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания 

государственных символов РФ» 

 Положение о первичном отделении РДШ и др. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых ит.п.); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. Ведение портфолио — деятельность 

обучающихся при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших 

в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. Благотворительная поддержка 

обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 



последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами 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 следующие: 

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 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. 

2. 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. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами. 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 существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 



Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической 

диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности обучающегося и развития детского  

коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педколлективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. Самоанализ воспитательной деятельности за прошедший 

учебный год обсуждается на ШМО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

Приложение 

Примерный календарный план воспитательной работы 
 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности 

 
дата 

 
Название мероприятия 

 
Ответственные 

Сентябрь 

Модуль «Детские 01.09 1. Торжественная линейка «День заместитель 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

 
05.09 

 
03.09 

знаний». 

2 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. Зачем нам знания» 

3. Внеурочное занятие. «День 

директора, 

воспитатели ГПД. 

Советник директора 

  солидарности и борьбы с 

терроризмом.» 
по ВР 

 07.09. 3. 210 лет со дня Бородинского  

  сражения  

  4.Внеурочное занятие «Разговор о  

 12.09. важном. Наша страна Россия.  

 13.09 5. День памяти жертв фашизма.  

 16.09 6. 165 лет со дня рождения К. Э,  

  Циолковского (1957-1935 г.г.)  

 19.09 7. Внеурочное занятие «Разговор о  

  важном»  

 21.09 8. Фестиваль «Осенняя ярмарка» 
выставка 

 

 29.09. 9.Мероприятия, посвященные 
международному дню пожилых 

 

  людей (1.10)  

Модуль 13.09.- Конкурс поделок из природного классные 
«Организация 
предметно- 

16.09 материала. руководители, 

эстетической 08.09 «Международный день советник директора 
среды»  

распространения грамотности» 
 



Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

  по ВР 

Модуль 02.09- Неделя безопасности классные 
«Программы 
творческих 

09.09 
 

руководители 

объединений»    

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

В течение 

месяца 

1. Месячник безопасности 

пешеходов. 

2. Месячник гражданской 

обороны. 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Модуль 05.09 1.205 лет со дня рождения советник директора 

«Школьный урок»  Алексея Константиновича 
Толстого, русского писателя, 

по ВР, воспитатели 

  поэта, драматурга (1817-1875). ГПД 

 07.09 
2.210 лет со дня Бородинского 

 

  сражения (1812 г.).  

октябрь 

Модуль «Детские 03.10 1.Внеурочное занятие «Разговор о Классные 

общественные 
объединения» 

 
важном. О наших бабушках и руководители 

Модуль  дедушках» Классные 

«Самоуправление» 14.10 2.День отца в России руководители, 

   воспитатели ГПД, 

   советник директора по 

   ВР 

   Классные 

 14.10 3.Международный день школьных руководители 

  библиотек. Классные 

 10.10 
Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. «Отечество – от слова 

руководители 

Классные 

 17.10 «отец»» руководители 

  Внеурочное занятие «Разговор о Классные 

  важном. руководители 

 24.10 «Я хочу услышать музыку» Классные 



  
31.10 

 
Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. «Петр Феврония 

Муромские» 

Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. «Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

руководители 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

5.10 

 

 

 

 

03.10 

11.10- 

18.10 

1. Мероприятия, посвященные 

юбилейному году школы « Листая 

школьный альбом», исторический 

экскурс на базе школьного музей 

2. Всемирный день защиты 

животных. 

3. Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Осень Золотая». 

Руководитель 

школьного музея, 

советник директора по 

ВР. 

Учителя 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

14.10 

 
 

04.10 

1.День здоровья. «Норма ГТО – 

норма жизни» 

День гражданской обороны 

Учитель физической 

культуры 

учителя 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

05.10 День учителя «Нет выше звания – 

Учитель» 

Советник директора по 

ВР, зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

   воспитатели ГПД 

 В течение   

 месяца Рейд «Живи , книга» Учителя 

Модуль 08.10 1.130 лет со дня рождения 
Марины Ивановны Цветаевой, 
поэта (1892-1941). 
2.120 лет со дня рождения 
Евгения Андреевича Пермяка, 
детского писателя (1902- 1982). 
3. Школьные олимпиады. 

Советник директора по 

ВР, воспитатели ГПР 

 
учителя 

«Школьный урок» 31.10 

  

В течение 

 месяца 

Ноябрь 

Модуль «Детские 
общественные 

03.11 1. День народного единства Классные 



объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

8.11 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

17.11 

21.11 

 
 

14.11 

 
 

21.11 

 
 

28.11 

 

 

 

 

30.11 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России. 

3. Сбор материала к оформлению 

проекта «Наши известные 

земляки». 

 

 

4. Международный день 

толерантности 

5. День начала Нюрнбергского 

процесса (20.11) 

6. Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. «Память времен» 

7. Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. «Материнское сердце 

чаще бьется. ( С.Федин)» 

8. Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. «Что может герб нам 

рассказать?» 

9. День Государственного герба 

Российской Федерации 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

советник директора по 

ВР 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

17.11 День здоровья. «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

25.11 Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню матери. 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

ВР, воспитатели ГПД 

Модуль 

«Школьный урок» 

03.11 1.135 лет со дня 
рождения Самуила Яковлевича 

Советник директора по 

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html#more


  
06.11 

 

 
07.11 

 
21.11 

 
15.11- 

22.11 

Маршака, поэта, переводчика 
(1887-1964). 
2.170 лет со дня рождения 
Дмитрия Наркисовича Мамина- 
Сибиряка, писателя (1852-1912). 
3.105 лет Октябрьской революции 
в России 1917 года. 

 

4. Международный день правовой 

помощи детям. 

5. Правовой лекторий «Дети- 

детям». 

ВР, воспитатели ГПД, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Сентябрь- 

октябрь 

Акция «Зеленая рапсодия». Классные 

руководители 

Декабрь 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

02.12 

 
 

02.12- 

09.12 

05.12 

 
 

08.12 

09.12 

12.12 

 
 

05.12 

 
 

12.12 

 
 

19.12 

26.12 

1.День Неизвестного солдата 

2.Всероссийская акция «Час кода» 

 

3. Международный день 
добровольца (волонтера) в 
России. 

 

4. Международный день 
художника 
5. День героев Отечества 

 

6. День конституции РФ 
 

7. Внеурочное занятие «Разговор о 
важном. Волонтеры 

 

8. Внеурочное занятие «Разговор о 
важном. День Конституции. 

 

9. Внеурочное занятие «Разговор о 
важном. «Семейные праздники и 
мечты» 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

советник директора по 

ВР 
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  10.Внеурочное занятие «Разговор 
о важном. Тема Нового года 

 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

В течение 

месяца 

01.12 

1. Операция «Помоги пернатому 
другу». 

 

2. Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

Учителя, советник 

директора ВР 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

05.12 «Веселые старты» Учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

20.12- 

30-12 

1. Подготовка к новогоднему 

празднику. 

2. Новогодний праздник 
«Новогодняя сказка». 

Классные 

руководители, 

организаторы, зам. 

директора по ВР 

Модуль 

«Школьный урок» 

08.12 

 
 

22.12 

1..205 лет со дня рождения 
Александра Ивановича 
Одоевского, поэта (1802 – 1839). 
2.85 лет со дня рождения Эдуарда 
Николаевича Успенского, 
писателя (1937). 

Советник директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

январь 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

27.01 

 
 

16.01 

 
 

23.01 

 
 

30.01 

1. День воинской славы России - 
День снятия блокады - города 
Ленинграда (1944г.) (Просмотр 
видеоролика). 
2. Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. Рождество» 

3. Внеурочное занятие «Разговор о 

важном. День снятия блокады 

Ленинграда.» 

4. Внеурочное занятие «Разговор о 
важном. День российского кино.» 

Классные 

руководители, 

советник директора по 

ВР 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 

11.02 

 
 

в течение 

месяца 

1. День заповедников и 

национальных парков. 

 
2. Акция «Кормушка». 

классные 

руководители, 

советник директора по 

ВР 
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«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

   

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

20.01 

 
 

27.01 

1. «Олимпийцы среди нас» 

(зимние эстафеты). 

2. Конкурс снежных фигур « В 
гостях у Снежной Королевы». 

учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

18.01 

11.01 

1. Беседа о славянской 

письменности. 

2. Классный час «Рождество – 
праздник семейный». 

классные 

руководители, 

советник директора по 

ВР 

Модуль 

«Школьный урок» 

10.01 

 
 

25.11 

1.Алексея Николаевича Толстого, 
писателя, драматурга (1883- 
1945). 
2.85 лет со дня рождения 
Владимира Семеновича 
Высоцкого, поэта, актера (1938- 
1974). 

классные 

руководители, 

советник директора по 

ВР, воспитатели ГПД 

февраль 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

03.02 

 

 

 
08.02 

 

 

 
24.02 

 
 

15.02 

 
 

06.02 

13.02 

 
 

20.02 

27.02 

1. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год). 

2. День памяти юного героя- 

антифашиста. Классный час «В 

память о юных героях». 

3. Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому. 

4. Посещение историко- 

краеведческого музея. 

5. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

6.Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. «Россия и 

мир». 

7. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. День 

защитника Отечества. 

8. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном.«Герои 

Отечества». 

9. Внеурочное занятие. 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 



  Разговоры о важном. 

«Патриотизм». 

 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

03.02 

 
 

18.02 

 
 

25.02 

1. Всемирный день водно- 

болотных угодий. 

2. День защиты морских 

млекопитающих. 

 
3. Школьный этап эколого- 
краеведческой конференции 
«Тропинками родного края». 

замдиректора по ВР, 

учителя 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

17.02 

 
 

19.02 

1. День здоровья «Здоровая нация 

в твоих руках». 

2. Хорошо с горы катиться 
(конкурсы, игры на свежем 
воздухе). 

учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

04.02- 

11.02 

 
 

14.02 

 
 

18.02 

 
 

22.02 

1. Организация почты для 

влюбленных. 

 

 
2. День святого Валентина 

(конкурсная программа «Любовь с 

первого взгляда». 

 
3. Участие в спортивно-игровой 

эстафете «Гагаринские старты- 

2023». 

 
4. Конкурсная программа к 23 
февраля. 

зам директора по ВР, 

учителя, советник 

директора по ВР 

Модуль 

«Школьный урок» 

04.02 

 

 

 
09.02 

1.150 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича Пришвина, 

писателя (1873- 1954). 

2.240 лет со дня рождения 
Василия Андреевича Жуковского, 
поэта, переводчика (1783- 1852). 

советник директора по 

ВР, воспитатели ГПД 

март 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

01.03 

01.03 

в течение 

месяца 

06.03 

1. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

2. Всемирный день гражданской 

обороны. 

3. Конкурс юных мастеров- 
умельцев. 

4. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. 

Советник директора по 

ВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 13.03 

 
 

20.03 

Международный женский день. 

5. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. День 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

6. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. 

Всемирный день театра. 

 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

10.03 

 
 

16.03 

17.03 

1. День действий в защиту рек, 

воды и жизни. 

2. Экскурсия «В природе должно 

быть красиво и чисто». 

3. День воссоединения Крыма и 
России. 

Советник директора по 

ВР, учителя, 

заместитель директора 

по ВР 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

17.03 1. День здоровья. «Здоровье – 

овощи плюс фрукты, плюс ягоды». 

учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

07.03 

 
 

28.02-6.03 

20.03 

1. Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 Марта. 

 
2. Масленичная неделя. 

3. Всемирный день поэзии. 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный урок» 

16.03 

 

 

 

 

27.03 

1.220 лет со дня рождения 

Николая Михайловича Языкова, 

поэта (1803 – 1847); 

2. 120 лет со дня рождения 

Тамары Григорьевны Габбе, 

переводчицы, драматурга (1903 – 

1960). 

3.Международный день театра. 

классные 

руководители, 

советник директора по 

ВР 

апрель 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

12.04 

 
 

28.04 

07.04 

21.04 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал 

«Вы знаете, каким он парнем 

был). 

2. День пожарной охраны. 
3. Международный день 
освобождения узников 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

советник директора по 

ВР 



 10.04 

17.04 

 
 

24.04 

27.04 

фашистских. 
4. Всемирный день Земли 
5. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. День 

космонавтики. 

6. Внеурочное занятие. 

Разговоры о важном. 

«Геноцид». 

7. Внеурочное занятие . 

Разговоры о важном. День 

Земли. 

8. День российского 

парламентаризма 

 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

03.04 

В 

течение 

месяца 

1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц». 

учителя 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

07.04 

27.04 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

   

Модуль 

«Школьный урок» 

12.04 

 

 

 

 

18.04 

1. Всемирный день авиации и 

космонавтики; 200 лет со дня 

рождения Александра Николаевича 

Островского, драматурга (1823 – 

1886). 

2. Международный день памятников 

и исторических мест. 

советник директора по 

ВР 

май 

Модуль «Детские 
общественные 
объединения» 
Модуль 
«Самоуправление» 

26.04- 

10.05 

09.05 

 
В 

течение 

1. Неделя Памяти, посвященная 

76-летию 

Великой Победы 

2. Участие в митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

3.Подготовка к празднованию Дня 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

советник директора по 



 месяца 

26.05 
 

08.05 
15.05 

 

22.05 

 

 

29.05 

защиты детей. 

4. Всероссийский день библиотек. 
5. Внеклассное занятие. 

Разговоры о важном .День 

Победы. 

6. Внеклассное занятие. 

Разговоры о важном. День 

Труда. 

7. Внеклассное занятие. 

Разговоры о важном. День 

детских общественных 

организаций. 

8. Внеклассное занятие. 

Разговоры о важном. 

«Россия – страна возможностей». 

ВР 

Модуль 
«Организация 
предметно- 
эстетической 
среды» 
Модуль 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

в течение 

месяца 

1. Озеленение школьной 

территории. 

 
2. Походы по родному краю, с 

целью изучения природы и 

состояния окружающей среды. 

заместители директора, 

классные 

руководители 

Модуль 
«Программы 
творческих 
объединений» 

19.05 1.День здоровья. Общешкольная 

игра «Русская лапта». 

учитель физкультуры 

Модуль 
«Профориентация» 
Модуль 
«Классное 
руководство» 

в течение 

месяца 

17.05 

19.05 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка 

«Пришло время проститься». 

3. Общероссийский день библиотек. 

заместители директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 

«Школьный урок» 

07.05 

 
 

24.05 

1. День радио; 120 лет со дня 
рождения Николая Алексеевича 
Заболоцкого, поэта, переводчика 
(1903 – 1956). 
2. День славянской письменности 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

План мероприятий, приуроченных к проведению Недели Памяти, 

  в МБОУ НОШ с. Ленино (26.04.2023 – 10.05.2023)  



№ Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Уборка территории около 

памятника Героя 

Советского Союза Степана 

Савельевича Гурьева. 

В течение недели классные руководители 

заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

ВР 

2. Конкурс рисунков 
«Живет Победа в 

поколениях». 

В течение недели классные руководители 

3. Поздравительная акция в 

адрес ветеранов ВОВ 

«Георгиевская ленточка». 

В течение недели Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

ВР, учителя начальных 

классов 

4. Спортивная эстафета 
«Равнение на Победу». 

04.05 учитель физической 

культуры, 

классные руководители 

5. Митинг, посвященный 78- 

ой годовщине 

Освобождения нашей 

Родины от немецко- 

фашистских захватчиков. 

09.05 директор школы 

Волокитина О.В., 

заместители школы, 

классные руководители 

6. Открытка ветеранам на 

День Победы своими 

руками. 

В течение недели учителя 

7. Участие в акции 
«Урок Победы – 

Бессмертный полк». 

26.04-10.05 классные руководители 

8. Участие в международной 

гражданско-патриотической 

акции«Это Наша Победа!». 

02.05. – 10.05. классные руководители, 

воспитатели ГПД, советник 

директора по ВР 

 

Сентябрь: 

 

 

 

 

Октябрь: 

 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 
 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 



 

 

 
Ноябрь: 

 
 

Декабрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь: 

 

 

 

 

 

 
Февраль: 

 

 

 

 

 

 
Март: 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

 4 ноября: День народного единства. 

 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

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

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 



Апрель: - 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 

 

 

 
Июнь: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 



 

 

 

 

 

 
Июль: 

 
 

Август: 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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