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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

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. 
 

В центре программы воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1» г.п. Нарткала (далее МКОУ «Лицей №1») города Нарткала находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 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 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. 
 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Процесс воспитания в МКОУ «Лицей №1» г.п..Нарткала 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 нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  
Специфика расположения школы.  

Здание МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала  находится 

 по адресу КБР, Урванский район, г.Нарткала, ул. Э.Х.Эркенова,1 

 

МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала основано 9 ноября 1938  года (Докшукинская 

средняя школа);  

перевод школы в новое современное здание, рассчитанное на 

825 ученических места,  

13 декабря 2018  года. 

МКОУ «Лицей №1» г.Нарткала является средней общеобразовательной 

школой, численность педагогического коллектива – 84 человек. В настоящее 

время в ОУ обучается 1447 человек, из них обучающихся 1-4 классов – 700, 

обучающихся 5-9 классов – 605, обучающихся 

10-11 классов – 142.Обучение проводится с 1 по 11 класс: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Штат воспитательной службы укомплектован на 100 % и представлен 

следующими категориями работников: заместитель директора  по ВР- 1 

ставка, педагог- психолог -2 ставки, социальный педагог- 2 ставки. 

 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в 

шаговой доступности от нее расположены организации: физкультурно-оздоровительный 

комплекс им.Т.Х.Эркенова, городской стадион «Химик», городской парк, ДШИ «Радуга», 

детская библиотека, ДЮСШ.  

Микрорайон школы – та часть города, где большую часть занимают 

многоэтажные дома, имеется и много домов чаастного сектора. Транспортные 

подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся 
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(городские маршрутки №1 и №2) 

 В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС НОО обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет. 

 Особенности контингента учащихся. Состав обучающихся школы неоднороден 

и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной программой 

начального и основного общего образования в школе реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Процент детей, стоящих на 

различных видах учета, мал. 

- по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы. Среди учащихся большой процент 

детей кабардинской национальности.  

- Неполных семей/ в них детей 192/219, многодетных семей в них детей- 

345/492.Детей с ОВЗ и детей-инвалидов-34, из них детей-инвалидов-20, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей-7, обучение на дому-7 человек. 

Источники   положительного   или   отрицательного   влияния   на   детей. 

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение 

учителей с большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно 

высоким уровнем творческой активности, и профессиональной инициативы В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий, обучающихся в школе. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МКОУ «Лицей №1» г.Нарткала  

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. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности микрорайона 

школы.  

     В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры г.п. Нарткала, ДЮСШ , 

Музыкальной школой, ДШИ «Радуга», Станцией юных техников, РЦСПСД.,ПЧ-5. 

 Принимаем участие в проектах РДШ (Российского движения школьников). 

     В школе функционируют отряды ЮИД, волонтеров, Дружина юных 

пожарных, работает ученическое самоуправление. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основесистемы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов; 

2)  Модель  сотрудничества  с  родителями  обучающихся,  построенная  на  

установленииконструктивных  отношений  и  целенаправленной  организации  совместной  

деятельности  по развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 
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поразвитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности; 

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

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы. 

5)  Модель  управления  результатами  образования  на  основе  системы  

распределенияпрофессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за 

качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается  процесс воспитания в МКОУ «Лицей №1»г.п.Нарткала: 

− 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 психологически комфортной среды для каждого 

ребенка ивзрослого,  без  которой невозможно  конструктивное  взаимодействие  

школьников,  педагогов  и родителей; 

− реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предметасовместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность,   целесообразность   и   нешаблонность   воспитания   как   условия   его  

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Лицей №1»г.п.Нарткала 

−   стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольныедела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

−   важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогови школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

−   условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

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

−отсутствие  соревновательности  между  классами  в  проведении  общешкольных  

дел,поощрение  конструктивного  межклассного  и  межвозрастного  взаимодействия  

школьников,  их социальной активности; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

РАЗДЕЛ 2.  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
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нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «Лицей 

№1» г.п.Нарткала - личностное развитие школьников, проявляющееся: 
 

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

этих ценностей (социально значимых знаний);  
в в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то естьразвитии 

их социально значимых отношений);   
2) вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения, 

опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике 

(тоестьвприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 
 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успехов достижении цели. 
 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 
 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общегообразования)таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий дляусвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 
 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

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

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

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

относятся следующие: 
 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

вучебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, своюстрану;   

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

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 
 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться 
 
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим надругих ребят; 

уметьставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своёмнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений. 
  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей целивоспитания. Приоритет—это то,чему педагогам,работающим 

со школьниками конкретнойвозрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 
 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки,которые помогут ему 

лучшеориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

себя и окружающих его людей. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  
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8) организовывать профориентационную работу со школьниками;    
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.. 

 

2.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
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как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 



11 

 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, , любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитание: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

 

3.1.  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:  
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• 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 делс 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями 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 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) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.                   
 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, 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 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:  
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• 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; 

и проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса  и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;   
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 
 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  
Работа с родителями обучающихся 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;  
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МКОУ «Лицей 
№1» г.п.Нарткала происходит в рамках следующих выбранных обучающими видов 
деятельности: 
 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительногообразования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного  

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности идополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

идополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительногообразования, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительногообразования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя – предметники. 

  
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.  
На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной 

деятельности выявляются проблемы:  
- - перегруженность учителей –предметников аудиторной нагрузкой, что не 
позволяет полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной 
деятельности;  
- - низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется 
высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на 
подготовку и проведение внеурочного занятия, организация и осуществление мониторинга 
формирования универсальных учебных действий и др.), и низким, по сравнению с 
урочной деятельностью, материальным вознаграждением);  
- - недостаточность технических средств обучения и информационно-
коммуникативных технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов внеурочной 
деятельности;  
- - отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной деятельности; 
- - недостаточная методическая подготовка педагогов. 
  

Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» 

Цель проекта: призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также 

дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия. 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности и обеспечить формирование 

современных компетенций и навыков у школьников. 
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Возможные пути решения проблем:  
- - проведение мониторинга выбора направлений учащимися школы, выявление 
реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений 
внеурочной 
деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интересных для учителя и 
учащихся;  
- - привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных 
партнеров, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 
культуры и спорта (сетевая форма взаимодействия); 
- - организация режима занятий с элементами нелинейного расписания;  
- - расширение образовательного пространства, использование форм реализации 
внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся: экскурсии, встречи, 
викторины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, коллективно – творческие дела и 
др.;  
- - проведение мастер – классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для 
повышения методической компетенции педагогов при проектировании и реализации 
курсов внеурочной деятельности. 
 
3.3. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами 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 (учителями) и сверстниками (школьниками), 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; 

к включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

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, дающего школьникам социально значимый опыт 
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сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументированияи отстаивания своей точки зрения. 
 
. 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  
На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский собрание, Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 
 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
• 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 с целью координации воспитательных усилийпедагогов 
и родителей.  

 

 

Вариативные модули: 
3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

На уровне классов: 
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• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• 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; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 
ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 
лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, 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. 

 

  
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные 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. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

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. 
 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 
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• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  
На школьном уровне:  
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
 

• торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в первоклассники и 

пешеходы».  
• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 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, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 
классов); 

 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 
связанные с героико- патриотическим воспитанием; 

• «Посвящение в первоклассники»; 

• - «Прием в ряды РДШ»; 

• - «Первый звонок»; 

• - «Последний звонок». 

 

  
На уровне классов:  

 выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветыдел,ответствен

ныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;  
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 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 
 

 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевыхдел, 

участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешко

льныхсоветовдела.  
На индивидуальном уровне:  

 вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколы; 
 

 индивидуальнаяпомощьребенку (принеобходимости) 

восвоениинавыковподготовки, проведенияианализаключевыхдел; 
 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки, 

проведенияианализаключевыхдел, заегоотношениямисосверстниками, 

старшимиимладшимишкольниками, спедагогамиидругимивзрослыми; 
 

 принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, 

черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми, 

которыемоглибыстатьхорошимпримеромдляребенка, 

черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебярольответственногозатоти

лиинойфрагментобщейработы. 

 

3.6.Модуль «Безопасность» 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 

подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 

экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и 

вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля     особое     внимание     

уделяется     правовому     воспитанию,

 форми

рованию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной 

позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
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 привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 
родителями. Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

 разработка безопасного маршрута в лицей, 

 праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов), 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по правилам дорожного движения, 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

 экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

 участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 
улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

 изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

 практические занятия по пожарной безопасности, 

 профилактические беседы и классные часы, 

 участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 викторина «Один дома» 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

 участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей 

 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; 

расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

 повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 
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 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 
поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия 

экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания; Исходя из задач в лицее работа организована по 

следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в 

группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного 

разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека. 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы:  

 

На уровне начального общего образования 

 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

 тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

 Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 
террористического акта, 

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

 викторина «Один дома» 

 конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

 конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

 тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню 

детского телефона  доверия 

 

2. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и 

навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой 

системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 

неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести 
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знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

 

 Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

 Тематические классные часы, посвящённые Международному дню
борьбы с     коррупцией; 

 Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

3.7.Модуль «Детские общественные объединения». 

 

Детским общественным объединением является такое общественное 

формирование, в котором самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно 

объединяются несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их социальные потребности и интересы (его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5)), действующее с 2015 года в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

Современное детское общественное движение - явление многопластовое и 

разнонаправленное: существуют различные по видам детские общественные 

объединения. В МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала действующее детское 

общественное объединение (РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

 

Деятельность школьного 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. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

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; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты»,ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 



23 

 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения ит.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-

странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного 

пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 

На внешкольном уровне: 

– участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий; 

– участие школьников в добровольческих мероприятиях Всероссийского 

масштаба с согласия родителей или законных представителей; 

– участие школьников в разработке и реализации добровольческих социально-

значимых проектов Всероссийская акция «Добровольцы - детям»; 

– посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам и 

людям с ограниченными возможностями здоровья проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации (Республиканский конкурс для 

активистов добровольческого движения 

«Ты нужен людям», поздравление ветеранов, помощь в приобретении товаров 

первой необходимости); 

– привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы в оказании помощи по благоустройству территории и данных учреждений ; 

– включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения (создание интернет - групп для выявления 

необходимой помощи, беседы с психологами); 

– участие школьников в мероприятиях по благоустройству территории 

микрорайона, где расположена образовательная организация (эстетическое 

оформление парковой зоны) 

На уровне школы реализуется через: 

 -участие       школьников        в 

организации и проведении праздников, торжественных мероприятий, акций, 

традиционных мероприятий образовательной организации («Георгиевская 

ленточки», проект, посвященный жертвам политических репрессий; концерты, 

тематические квест - игры, юбилейные конкурсы чтецов); 



24 

 

– создание школьного добровольческого (волонтерского) отряда  

 

– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул  

 

– участие школьников в работе на территории образовательной организации по 

ее благоустройству (оформление пространства школы к праздникам); 

– участие школьников в оказании помощи библиотеке, музею образовательной 

организации (оформление тематических уголков в библиотеке, сбор экспонатов 

тематических выставок, акция «Террору - нет», «Имя твое неизвестно», 

мероприятие, посвященное Дню памяти неизвестного солдата, День адыгов); 

– оказание посильной помощи школьниками ветеранам труда и ветеранам 

школы, проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

– участие школьников в организации и проведении мероприятий по 

формированию здорового образа жизни (создание социальных видеороликов) 

 

На уровне класса реализуется через: 

– участие школьников в организации и проведении классных праздников, 

торжественных мероприятий, акций, походов (разработка и проведение 

тематических) сценариев,участие школьников в разработке, планировании, 

организации и анализе классных и общешкольных добровольческих мероприятий; 

– развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений; 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на базе основного общего, 

среднего общего образования с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Результатами воспитывающей деятельности  являются: 

- готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей; 

- сформированность опыта самореализации в общественно-полезных, 

социально-значимых делах, 

- наличие социальной ответственности. 

 

РАЗДЕЛ 4.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В 2020-2021 учебном году 22 классов-комплектов. Исполняют 

обязанности классных руководителей 22 педагогов, из них: 

 высшую квалификационную категорию имею- 3 человек, что составляет 

- 14%; 

 первую квалификационную категорию имеют- 2
человека, что составляет - 9 %; 

 СЗД имеют - 16 человек, что составляет- 73%; 
 

 Не имеют квалификационной категории-1, что составляет -4% 
 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
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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. 

 

Основные  направления  анализа  воспитательной деятельности 

 

№ Направление Критерии Способ Ответственные Оценочный    

п/п   получения  инструментарий    

   информации      

         

1. Результаты Динамика Педагогическое Классные Методика Н.П.    

 воспитания, Личностного наблюдение (в руководители, Капустина    

 социализации Развития протокол МО - заместитель     

 и Обучающихся наличие директора     

 саморазвития Каждого проблем)      

 обучающихся Класса       

         

2. Состояние Наличие Беседы с Заместитель Анкеты (опросы)    

 совместной интересной, обучающимися и директора дляучащихся и    

 деятельности Событийно ихродителями, Классные родителейпо    

 обучающихся насыщенной и педагогическими руководители, итогам    

 и взрослых личностно работниками, Активные проведения    

  развивающей лидерамикласса Родители воспитательных    

  

деятельности 

      

        

         

 



26 

 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 
 
1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы:  
− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций;  
        −недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности  
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  
− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении 

и общественной жизни.  
−трудности в профессиональном самоопределении.  
 Анализа  воспитательной  деятельности  педагогов  определил  ряд  ключевыхпроблем:   
−затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  
− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  
− -тиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками. 
 
           Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство   педагогов   имеют   чёткое   представление   о   нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы 

повышения квалификации, участие панораме педагогического опыта, интерактивные 

обучающие семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества 

деятельности классных руководителей со своими воспитанниками. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации.  
В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех 

участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а 

также проведения профилактической работы.    
Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Школьная 

Служба примирения (медиации) 

 

РАЗДЕЛ 5  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  1-4 КЛАССЫ (НОО) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Клас

сы  

Сроки   

проведе

ния 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок»       1-4   Заместитель 
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01.09.20

21г 

директора по ВР 

Классные часы, посвященные Дню государственности 

Кабардино-Балкарии, Дню города, уроки Мира, Урок к 

75-летию Победы  

1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма и  терроризма,  учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания)  

1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ  

 

Празднование Дня адыгов (черкесов).    1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День здоровья 1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Неделя безопасности 1-4 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День учителя (концерт для учителей с приглашением 

ветеранов педагогического труда) 

1-4 октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

 Классные часы ко Дню памяти работников 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга.  

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс рисунков  и поделок «Осенняя палитра».  1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

С Днем Учителя  (конкурс стихотворения собственного 

сочинения о школе, Концерт, посвященный Дню 

учителя» 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День народного единства ( классные часы, 

патриотическая пятиминутка  в классах 

«Мы один народ – у нас одна страна!») 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День матери. (праздничный концерт с приглашением 1-4 ноябрь Заместитель 
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мам и бабушек) директора по ВР, 

классные 

руководители  

День правовой защиты детей. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье.  

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Новогодний праздник «Новый год у ворот» 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс рисунков в начальной школе 1-4 классы «Это 

страшное слово – война»,  

посвященный подвигу ленинградцев во время блокады. 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества.  

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День Святого Валентина (изготовление  

валентинок, внеклассное мероприятие  

«Посвящение в рыцари» 

 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Библиотечный час «Воинской доблести, славе и чести 

посвящается…» 

Конкурс рисунков «День защитника Отечества»  

1-4 февраль Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Конкурс песни «Когда поют солдаты…» 1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 8 Марта (изготовление 

поздравительных открыток для мам, бабушек и сестер)  

1-4 март Классные 

руководители 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия  в 

соответствии с календарем памятных дат: 

День воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице 

(игры, викторины) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Акция «Чистодвор» 1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Городской спортивный праздник «Игры маленьких 

джигитов». 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители  

День космонавтики: конкурс рисунков, спортивные 

соревнования 

1-4  апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Прощание с Азбукой 1 апрель Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

1-4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  
День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», концерт в 

школе, проект «Окна Победы» 

1-4 Май Заместитель 
директора по ВР 

Прощание с начальной школой 4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

День памяти адыгов 1-4  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  
Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 Май Заместитель 
директора по ВР 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации учащихся 

1-4 в 

течение 

учебног

о года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

Название курса Клас

сы 

Кол-во 

часов 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 1-4  зам. директора по 

УВР, учителя 

Модуль « Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы  

Сроки   

проведен

ия 

Ответственные 

 Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители  

Прием в ряды РДШ 1-4 Октябрь,

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Благотворительная акция «Дети - детям»,  

посвященная Всемирному дню ребенка  

1-4 декабрь Классные 

руководители  

Городская акция «Подари улыбку маме» 1-4 По плану Классные 
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ДО руководители  

Акция «Свеча памяти». 1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «День Флага России» 1-4 август Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Отчет актива класса о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители  

 

Модуль «Безопасность» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы  

Сроки   

проведен

ия 

Ответственные 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Классный час по ППД: 

 Составление маршрута 

движения в школу классы) 

 «Правила дорожные знай и выполняй» 

1-4 постоянн
о 

Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Классные часы по пожарной безопасности 1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 ежекварта

льно 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

1-4 В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Обновление информационных материалов на стендах в 

холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 
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Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на городских 

улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся 

Классные 

руководители  

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и социуме» 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и 

готовности к занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» (1-4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» Профилактическая

 беседа безопасность. Административная и 
уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

    
Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Клас Сроки   Ответственные 
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сы  проведени

я 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Общешкольные родительские собрания 1-4 ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР классные  

руководители 

Классные родительские собрания 1-4 По плану 

классного 

руководите

ля 

Зам. директора по 

ВР, классные  

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 По 

необходим

ости 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала и школьного сайта 

1-4 В течение  

года 

Администрация 

школы,  классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  

года 

Педагог-психолог,  

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Встречи родителей с приглашенными специалистами: 

социальными работниками, врачами, инспекторами 

КДН, ПДН,  ГИБДД, МЧС 

1-4 В течение  

года 

Администрация 

школы,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение  родителей по вопросам 

воспитания  детей 

1-4 раз 

/четверть 

Классные 

руководители  

Родительское просвещение: «Основы здорового образа 

жизни» 

Заседание родительского комитета 

1-4 По графику Классные 

руководители  

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители  

Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

1-4 По плану 

социальног

о педагога 

Социальный 

педагог 

Модуль «Классное руководство» 

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися библиотечного 

фонда школы 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Заведующая 
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библиотекой 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  

МО классных 

руководителей 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых 

учебным предметам с последующим обсуждением и 

анализом итогов проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Заместитель 

директора поВР 

Модуль «Школьный урок» 

( согласно индивидуальным планам работы  учителей -  предметников) 

 

Приложение. К модулю «Детские общественные объединения» 

 

Дата Название события Направление РДШ Ответствен

ный педагог 

11сентября День знаний Личностное 

развитие 

 

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская 

активность 

 

30 сентября Выборы в органы Гражданская   

 ученического активность  

 самоуправления   

 общеобразовательных   

 организаций   

октября День пожилыхлюдей Гражданская 

активность 

 

5 октября День учителя 

Личностное 

развитие  

13 октября 13 октября- День памяти 

и скорби 

Гражданская 

активность  

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 

активность 

 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская 

активность  

Третье 

воскресенье 

День памятижертв ДТП Гражданская 

активность 
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ноября 

25 ноября День Матери Гражданская 

активность 

 

9 декабря День Героев Отечества 

Гражданская 

активность  

12 декабря День Конституции 

России 

Гражданская 

активность 

 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое 

 

8 марта Международный 

женский день 

Личностное 

развитие 

 

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская 

активность 

 

27 марта Всемирный День театра Личностное 

развитие 

 

3-я неделя 

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное 

развитие 

 

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное 

развитие 

 

12 апреля День космонавтики 

Гражданская 

активность  

1 мая Праздниквесны итруда 

Гражданская 

активность  

    

9 мая День Победы 

Гражданская 

активность  

1 июня День защиты детей 

Личностное 

развитие  

23 июня Международный 

Личностное 

развитие  

 Олимпийский день   

 

 

Перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 
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Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 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. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 
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Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   

 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2021-2022 учебный год 

 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примечание 

сентябрь Тематический урок «Урок науки и 

технологии» 

01.09 Классный час  

Тематический классный час «Правила 

поведения в школе, на переменах, в 

столовой. Наша безопасность. 

Коронавирус и его профилактика»  

01.09 Классный час  

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

03.09 Классный час  

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой). Безопасный маршрут 

По плану 

школы 

Классный час  

Урок «День адыгов» 21.09 Классный час  

Беседа «Режим питания. Витамины. Их 

роль для растущего организма» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Беседа «Мы за правильное питание. 

Правила гигиены при приёме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Классный час, посвящённый Дню Хлеба По плану 

школы 

Классный час  

Всероссийский урок «Экология и По плану Классный час  
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энергосбережение» школы 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

Посещение театра, спектакля,цирка 

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

четверти 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День 

народного единства» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню толерантности 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся 

жить в многоликом мире» (3-4 классы) 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный час 3-4 классы 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 1-2 классы 

День памяти жертв ДТП. Классный час 

по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое классное мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

03.- 09.12 Классный час  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Тематический классный час, 

посвящённый Международному дню 

борьбы с коррупцией (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  
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Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-

патриотической направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 2-4 классы 

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Международному 

женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход  

апрель Тематическое мероприятие в классе в 

рамках Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, диспут, 

круглый стол 

2-4 классы 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный час  

Классный час «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час «Мы за 

здоровый образ жизни» 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час 

«Рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

По плану 

школы 

Классный час  

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  
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май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Дню семьи 

По плану 

школы 

Игра, 

праздник 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час  

Тематический классный час, 

посвящённые Международному дню 

детского телефона доверия  

По плану 

школы 

Классный час (совместно с 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом) 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный час  

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 
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Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
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3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах 

передвижения для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной 

квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством 

в доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 
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3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 
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