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Анализ воспитательной работы  за 2021-2022 уч. год МБОУ НОШ №7 г Грязи 

 

В 2021 - 2022учебном году перед педагогическим коллективом МБОУ НОШ№7г. 

Грязи в рамках реализации рабочей программы воспитания стояла следующая цель: 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

✓ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

✓ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

✓ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Для достижения  поставленной цели были сформулированы следующие 

Задачи воспитания: 

✓ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

✓ использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

✓ вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

✓ организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

✓ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

✓ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

✓ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

✓ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

✓ организовывать работу с учащимися и их родителями (законными представителями) по 

созданию безопасной среды, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека; 

✓ формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев России, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию, 

истории и традициям Липецкого края. 

В 2021 - 2022 учебном году рабочая программа воспитания включала в себя следующие 

модули: 

Инвариантные модули  Вариативные модули 

 

- «Классное руководство» 

- «Курсы внеурочной деятельности» 

- «Школьный урок» 

- «Работа с родителями» 

- «Ключевые общешкольные дела» 

- «Детские общественные объединения» 

- «Экскурсии, экспедиции, походы» 

- «Организация предметно-эстетической 

среды» 

- «Вместе за безопасное детство» 
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- Модуль «Мой край - моя малая Родина» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В связи эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер, 

запланированные ключевые дела в основном проходили на  уровне класса  и в формате-

онлайн. Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализовывался в содружестве всех 

участников образовательного процесса,  включая как традиционные общешкольные дела, 

так и интегрированные в воспитательный процесс школы всероссийские, муниципальные 

и региональные  воспитательные мероприятия.  

В рамках реализации модуля в школе организовано и проведено: 

✓ на внешкольном уровне - 5 мероприятий: акции «Внимание, дети!», Дни единых 

действий, праздник День защитника Отечества, всероссийская экологическая акция 

"Бумаге - вторую жизнь!", патриотические акции «Окна Победы» и «Георгиевская 

ленточка». 

   Охват учащихся 100% 

✓ на школьном уровне-13 мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало развитию 

творческих  и познавательных способностей каждого ученика. Подтверждением 

успешности ключевых школьных дел является то, что при собеседовании с обучающимися, 

все называют каждое из этих дел, запомнившимся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием.  

Следует отметить в этом году  высокое качество организаций  мероприятий  у таких 

педагогов, как Евсиной И. Ю.., Амбурцевой О. В., Бурдаевой Л. А., Дроновой Е. И., 

Мурушкиной Е. В. 
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Модуль «Классное руководство» 

В 2021 -2022 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 

14 педагогов. Классными руководителями  1-4 классов были составлены планы 

воспитательной работы на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания 

и календарным планом воспитательной работы. Осуществляя работу с классом, педагоги 

организовывали работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися; 

работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными представителями)  

учащихся. Каждый классный коллектив включался в общероссийские акции,  конкурсы, 

социальные проекты,  мероприятия образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации 

В классных коллективах был проведён мониторинга воспитанности. Цель 

исследования: определить уровень развития нравственных качеств учащихся 1-4 классов, 

выявить уровень воспитанности путём оценки некоторых личностных свойств и качеств 

самими учащимися, а также выявление представлений классного руководителя (учителя). 

 

 

  В результате проведенного исследования установлено, что преобладающее 

большинство учащихся –308(81%) имеют высокий и хороший уровень воспитанности. 

Уровень 

воспитанности 

1классы 

96 уч-ся 

2классы 

103 уч-ся 

3классы 

92 уч-ся 

4классы 

85 уч-ся 

376 

Высокий 42(31%) 37(52%) 50(55%) 32(43,8%) 161 

Хороший 36(48%) 46 (34,7%) 31(32%) 34(45,2%) 147 

Средний 16(21%) 20(13%) 11(12,3%) 19(10,9%) 66 

Низкий  2 -  0 2 

Высокий уровень воспитанности показали: 

✓ 67%-1 б класс  (кл. рук. Чиженок О. В.) 

✓ 70%-2 в класс  (кл. рук. Колыхалова А. В.) 

✓ 68%-2 б класс  (кл.рук. Смыслова Е. В.) 

Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как 

ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе по 

самообразованию. В 2021-2022 учебном году  все классные руководители прошли курсы 
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повышения квалификации «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству». В течение года воспитательная работа велась согласно 

намеченному календарно-тематическому плану, в соответствии с целью и задачами, 

поставленными на начало учебного года. 

       Результаты анализа выявили: педагоги ответственно выполнял свои функциональные 

обязанности; работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом 

возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали 

направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей.   

        Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе: диагностические исследования у 

некоторых классных руководителей носят эпизодический характер, не прослеживается 

коррекция  воспитательного воздействия в соответствии с полученными результатами. 

Модуль курсы «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Выбор направлений, содержания и форм организации занятий был сформирован в 

начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе опроса и его последующего анализа. 

Количество обучающихся школы, охваченных дополнительным образованием, в 

2021-2022уч. составляет 93%, внеурочной деятельностью -100%. 

 

 
Рисунок 1 Диаграмма занятости учащихся 1-4 классов внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

✓ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляла им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

✓ формирование через кружки, секции, клубы, студии и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

✓ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

✓ поощрение педагогами детских инициатив. 

Посещенные внеурочные занятия и занятия дополнительного  образования показали, 

что педагоги активно используют возможности внеурочной деятельности для развития 

личности ребёнка. Учащиеся на занятиях активно включаются  в деятельность, проявляют 

познавательную и творческую инициативу, выражают свои впечатления, эмоциональное 

отношение через собственное творчество.  Результаты освоения курсов внеурочной 

деятельности представляются  через тематические выставки, проектные работы, участие  в 

общешкольных мероприятиях, конкурсах, социальных акциях. Дети танцевальных кружков 

«Лучики», «Хорошки» (руководитель Амбурцева О. В.), ансамбля «Русь» ( рук. Бурдаева 
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Л. А.), «Волшебные ладошки» (рук. Дронова Е. И) являются украшением любого 

школьного мероприятия.  

Все программы курсов внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока был  и остается неотъемлемой частью 

воспитательной работы в школе. Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации, интеллектуальные 

соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д.  Между учителем и учениками 

установлены доверительные отношения. Усилия педагогов направлены на организацию 

диалога, стимулирования личностного саморазвития и саморегуляции. Учителя умело 

поддерживают надлежащую дисциплину на уроке, побуждают учеников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения. Привлекают внимания к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, событий, умело используют  воспитательные возможностей 

предметного содержания урока. Инициируют и поддерживают позавательную и 

творческую  инициативу. 

Учащиеся школы приняли активное участие в предметных неделях, организованных 

в ОО, и  во Всероссийских открытых уроках 

№ Открытые уроки Дата 

проведения 

1.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций 

01.09 

2.  Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

01.09 

 

3.  Единый урок краеведения(Всемирный день туризма). 27.09 

4.  Уроки Цифр в течение 

года 

5.  Предметная неделя математики в рамках Всемирного дня математики 11.10-15.10 

6.  Всероссийский урок астрономии "Космический зоопарк или, 

Животные в космосе" 

октябрь 

7.  Неделя правовых знаний 15.11 -22.11 

8.  Уроки памяти «Дорога жизни». 18.11-22.11 

9.  Единый урок  «Права человека» 10 декабря 

10.  Предметная неделя русского язык 01.02-07.02 

11.  Неделя искусств «Славная земля Липецкая- славные люди» 01.03-07.03 

12.  День космонавтики. Гагаринский урок  «Космос – это мы» 12.04 

13.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 30.04 

14.  Библиотечный урок в рамках Дня  славянской письменности и 

культуры 

24.05. 

15.  Уроки Мужества  май 

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. 

Классные руководители вели работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. Рассматривались вопросы питания школьников, о мерах 

предосторожности в связи с коронавирусом, вопросы антитеррористической, пожарной, 
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дорожной безопасности. В каждом классе действовал родительский комитет, члены 

которого оказывали помощь классному руководителю. Родители стали активными 

участниками  лектория «Родительский университет» в дистанционном формате. 

Были организованы индивидуальные консультации для родителей с привлечением 

социального педагога, педагога- психолога, медработника школы. Поддерживалась связь с 

учителями-предметниками.  

Родители (законные представители) обучающихся  были вовлечены в совместную 

творческую, социально - значимую деятельность:  конкурс «Читающий ребёнок-читающая 

семья!», выставки семейного творчества; социальные акции и проекты, спортивные 

праздники, коллективные  творческие дела, организация экскурсий, походов выходного 

дня.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда школы – это не только предметное окружение в 

помещениях здания и вокруг, прежде всего - это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее: 

✓ источники информации 

✓ воспитательный потенциал 

✓ отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

    В рамках реализации модуля в 2021-2022 были проведены следующие мероприятия; 

✓ Оформление интерьера школьных помещений. Участие в тематическом оформлении 

интерьера: «Здравствуй школа!» (классные кабинеты, холл 1-го этажа),  «Новогодние 

окна» (окна школы), «С днем рождения, любимая школа!»(актовый зал), акция «Окна 

Победы» (окна школы),  «Последний звонок» (классные кабинеты, холл 1-го этажа, 

школьный двор), оформление зоны лагеря дневного пребывания (кабинеты, коридор 1-

го этажа). 

✓ Участие в оформлении информационных стендов со сменной информацией: «Будьте 

осторожны» (рекреация второго этажа), «Детская безопасность» (коридор первого 

этажа), стенд «Добрая дорога детства» (библиотека). 

✓ Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций. Оформление в 

актовом зале выставок творческих работ изостудии «Волшебные ладошки», выставок 

семейного творчества («Осенняя фантазия», «Новогодние чудеса», «Знай и соблюдай 

ПДД!», «Мир без пожаров). фотовыставки «Школьные мгновения», творческих работ 

учащихся, приуроченных к знаменательным датам календаря.  

✓ Озеленение пришкольной территории. Участие в акциях: «Экологический 

субботник», «Сад Памяти»,  «Чистый класс». Участие в проекте «Цветочная клумба» 

(школьный двор). 

✓ Благоустройство классных кабинетов. Участие детей  в оформлении  уголка 

безопасности, классного кабинета к  традиционным школьным мероприятиям, 

оформление выставки в классах  «Мои достижения». В каждом учебном классе создана 

зона творчества, где представлены творческие  работы учащихся. 

✓ Событийный дизайн. Участие в оформлении актового зала, коридора 1-го этажа, 

классных кабинетов к традиционным школьным мероприятиям («Посвящение в 

первоклассники и пешеходы», День учителя, День матери, День защитников Отечества) 

к образовательным календарным памятным датам (День народного единства, «Блокада 

Ленинграда», Всемирный день прав ребёнка, День Победы.). Оформление стенда «Наши 

успехи». 

Результаты анализа выявили проявление активности всех участников 

образовательного процесса в оформлении школьного пространства;  наличие продуктов 

детского творчества в каждом классе.  
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Есть и недостатки: подвижность (сменяемость) наглядности. Наглядность и 

информация должна быть «говорящим», т.е. информация должна быть объективной и 

достоверной, своевременно и регулярно обновляться. 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

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

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные 

возможности реализовывались классными руководителями в рамках следующих 

мероприятий: 

Класс Направление 

3 А(Веревкина Л.В.) Поход выходного дня. Центр культуры Квест – игра 

«Знания –сила» 

4 классы Г, В (Кожадей Г. 

Л., Сосина С. И.) 

Тематическая экскурсия. ЦРТДЮ «День открытых 

дверей» 

1класс Г 

(Подласова С. А.) 

Поход выходного дня. Центр культуры  

Театральная постановка «Летучий корабль» 

3класс Б 

(Скворцова М. Ю.) 

Походы выходного дня 

Центр культуры «Открытие городской ёлки»  

3класс В 

(Попова И. А) 

Культурное наследие родного края. Экспозиция 

«Истории создания новогодней игрушки»  

1класс А 

(Новикова Е. С.) 

Поход выходного дня 

Спектакль «Как -то раз под Новый год»  

3Г, 2В 

(Колыхалова А. В.) 

Поход выходного дня. Развлекательное мероприятие 

Клуб «Лазертаг» 

4классы А, Б 

(Астаниа Е.Н., Казакевич 

Т. В.) 

Тематическая экскурсия. Краеведческий музей. 

Экспозиция «Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны»  

2 класс Б 

(Смыслова Е. В.) 

Поход выходного дня. Развлекательная программа. Клуб 

спортивно-тематических игр «Территория Z» 

1 класса «Б»   

(Евсина И. Ю.) 

Поход выходного дня. Мастер-класс в студии «Полосатый 

кактус»  

1 класс Г 

(Подласова С. А.) 

Культурное наследие родного края. 

Природный парк «Кудыкина гора»  

1 класс А 

(Новикова Е. С.) 

Экскурсии на предприятия 

На предприятие ООО «ЛВМ РУС» 

1 класс «В» 

(Евсина И. Ю.) 

Поход выходного дня 

Мастер-класс ТЦ «Айсберг» 

1-4 классы Сезонные экскурсии, прогулки на природу 

 

 
Результаты анализа выявили: использование разнообразных направлений и форм работы 

Модуль «Вместе за безопасное детство» 
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В рамках модуля особое внимание уделяется профилактической работе.  

Профилактическая работа с обучающимися и родителями была  направлена  на 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную работу с детьми и 

родителями. 

В рамках  модуля «Вместе за безопасное детство» проделана следующая работа: 

✓ Встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам  

профилактики. Встреча учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

Пайдуевой Мартой Бахрутдиновной, с инспектором ПДН Кравцовым Павлом 

Сергеевичем, с инспектором ПДН ЛОП на ж. д. ст. Грязи Курмаевой Татьяной 

Вячеславовной, сотрудниками Грязинского городского суда.  

✓ Участие во Всероссийских, городских, районные, муниципальных социальных 

проектах, акциях, спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях, 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны,  акция «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», Седьмая Глобальная неделя безопасности, Всемирный  день борьбы  со 

СПИДом,  Международный день защиты детей, праздничная программа, «Семейный 

фестиваль ГТО», «Безопасное колесо»,  «Дорожная безопасность и IT», «Письмо 

ЮИД», «Лето без ДТП!», участие в районном родительском собрании «Здоровый образ 

жизни» и др. 

✓ Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей и детей. Проведено15 

индивидуальных бесед с родителями,  профилактическое мероприятие   «С ненавистью 

и ксенофобией нам не по пути», Неделя психологии «Мир ярок красок и позитива»,  

мероприятия «Мир детских прав» и «Главные ценности».   Школьники стали 

участниками правовых игр, конкурсов, дискуссий, бесед и акций «Дари добро!» и 

«День доверия», Неделя Интернет-безопасности.  

✓ Профилактическая работа  социального педагога. Проводились индивидуальные 

беседы с первоклассниками, у которых возникли проблемы со школьной адаптацией, с 

учениками, у которых наблюдались агрессия, нарушения дисциплины в школе. Были 

проведены беседы: «Соблюдение режима дня», «Важность подготовки домашнего 

задания»,  «Ты и твои одноклассники»,  «Взаимоотношения с окружающими»,  

«Конфликты и компромиссы», «Правила поведения в школе и в быту», «Вредные 

привычки», «Недопустимость употребления слов нецензурной брани», «Правила 

безопасного поведения во время каникул» и другие. 

✓ Помощь в личностном росте, в формировании адекватной самооценки, 

нравственно-духовной и безопасной культуры поведения. Педагог- психолог школы 

Дронова Е.И. проводила занятие с элементами тренинга: «Умей сказать нет!», 

«Эмоции, чувства, страх». Классные руководители вовлекали  детей в общешкольные  

мероприятия, в  интеллектуальные  и творческие конкурсы, проводили 

индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

✓ Проведены беседы медицинского работника школы, Давыденко Л. Ю.: «Секреты 

здорового питания», «Режим дня –залог хорошего здоровья», «Меры профилактики 

коронавирусной инфекции». 

✓ Проведено 4 заседания Совета профилактики 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике правонарушений и безопасности детей. 

За 2021-2022 учебный год правонарушений  учащимися МБОУ НОШ №7 не 

совершено. 

Содержание 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 



11 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся в МБОУ 

НОШ№7 

Учебный год Общее 

количество 

обучающихся 

Количество 

 ДТП с участием 

обучающихся  

Количество  

ДТП по вине 

обучающихся 

2017-2018 уч. год 396 0 0 

2018-2019 уч. год 379 0 0 

2019-2020 уч. год 375 0 0 

2020-2021 уч. год 390 0 0 

2021-2022 уч. год 380 0 0 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В 2021-2022уч. г. действовали  два детских общественных объединения: Юные 

инспекторы движения (рук. Астанина Е. Н.), школьный спортивный клуб «Старт» (рук. 

Колесников Д. Л.). В детских общественных объединениях велась содержательная и 

многообразная по формам работа, включающая ребят в познавательную, художественно-

творческую, спортивно-оздоровительную деятельность. Уделялось большое внимание 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, гражданско-правовому 

воспитанию. Данная работа проводилась в соответствии с планом мероприятий ШСК 

«Старт», Отряда ЮИД с учётом календарного плана воспитательной работы школы. 

Ребята детских общественных объединений являлись активными участниками 

школьных мероприятий, социальных акций, различных творческих и спортивных 

конкурсов. 

Модуль «Мой край - моя малая Родина» 

В рамках  модуля проделана следующая работа: 

✓ проведены тематические классные часы: «Люблю свой край», «Народные промыслы 

«Липецкой земли», «Наш край богат талантами»; 

✓ экскурсии по родному краю, в том числе и виртуальные экскурсии; 

✓ реализуется курс  дополнительного образования «Мой край». Основными критериями 

отбора материала при составлении рабочей программы является: культурная 

значимость в жизни города, района, родного края; актуальность; воспитательная 

ценность; 

✓ Неделя искусств «Славная земля- славные люди»; 

✓ участие в конкурсах, мероприятиях, фестивалях: экологический конкурс «Малые реки 

Липецкой области», фотоконкурс, посвященный Международному Дню птиц, акция 

«Люби и береги свой край родной», конкурс «Мы рисуем Победу», проект «Книга 

памяти». 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать 

Общая численность обучающихся 

(воспитанников) на начало учебного года 

377 376 390 380 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на  ВШК 

0 0 0 0 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

ПДН 

0 0 0 0 

Количество родителей(законных 

представителей), отрицательно влияющих 

на детей, состоящих на профилактическом 

учете ПДН 

0 0 0 0 
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удовлетворительной. 

  В целях решения выявленных проблем в воспитательной деятельности школы необходимо 

обратить внимание на решение следующих задач:  

✓ Руководителю МО Подласовой С. А. организовать информационно-методическую и 

практическую помощь классным руководителям в воспитательной работе с учащимися, 

рассмотреть вопрос организации  диагностического сопровождения детского 

коллектива и коррекции воспитательного воздействия в соответствии с полученными 

результатами.  

✓ Подласовой С. А., Евсиной И. Ю. запланировать воспитательные мероприятия с 

детьми, которые имеют низкий уровень воспитанности. 

✓ Классным руководителям 1-ых классов изучить методическую литературу и опыт 

работы педагогов по реализации курса по основам финансовой грамотности в целях 

активизации процесса внедрения курса внеурочной деятельности в ОО. 

✓ Классным руководителям необходимо организовать сменяемость наглядности и 

информации в классных уголках, уголках безопасности. 

✓ На заседании МО классных руководителей  рассмотреть вопрос организации  

диагностического сопровождения детского коллектива  и коррекции воспитательного 

воздействия в соответствии с полученными результатами.  

 

 

 Раздел №1.  Целевой раздел 

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал–

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ НОШ№7г. 

Грязи - развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся:  

✓ усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

✓ формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

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

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 

✓ достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС  

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы предстоит решить 

следующие основные задачи: 

1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий с 

учетом потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2. Реализовывать воспитательный 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 и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

5. Реализовывать воспитательный потенциал  внешкольных  мероприятий, организуемый 

совместно с родительской общественностью и социальными партнёрами. 

6.  Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

7. Создать в школе эффективную профилактическую среду для  обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности. 

8. Организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

9. Организовать  взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности в целях повышения эффективности 

воспитательного процесса.  

10. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

11. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

12. Способствовать воспитанию у обучающихся чувства патриотизма, бережного 

отношения к культурному наследию, истории и традициям Липецкого края. 

Методологической основой рабочей программы воспитания МБОУ НОШ №7 

являются антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы. Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

✓  принцип гуманистической направленности– каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;  

✓ принцип ценностного единства и совместности – единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

✓ принцип культуросообразности – воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

✓ принцип следования нравственному примеру – пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

✓ принцип безопасной жизнедеятельности – защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

✓ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого – значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

✓ принцип инклюзивности – организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБОУ НОШ№7, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

✓ гражданское воспитание  –  формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

России;  

✓ патриотическое воспитание  –  воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

✓ духовно-нравственное воспитание  –  воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

✓ эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

✓ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

✓ трудовое воспитание  – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

✓ экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 
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✓ ценности научного познания  –  воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На 

основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС.  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС 

Направления  

воспитания  

Целевые ориентиры 

1.Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

✓ Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине  –   России, ее территории, расположении. 

✓ Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

✓ Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины  –  России, Российского 

государства. 

✓ Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

✓ Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

✓ Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

2.Духовно–  

нравственное 

воспитание 

✓ Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности. 

✓ Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

✓ Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

✓ Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

✓ Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

✓ Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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3.Эстетическое 

воспитание 

✓ Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

✓ Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

✓ Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4.Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

✓ Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

✓ Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

✓ Ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

✓ Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста 

5.Трудовое 

воспитание 

✓ Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

✓ Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

✓ Проявляющий интерес к разным профессиям. 

✓ Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

6.Экологическое 

воспитание 

✓ Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

✓ Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам.  

✓ Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7.Ценности 

научного 

познания 

✓ Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

✓ Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

✓ Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации 

и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях знания. 

 

Раздел №2 Содержательный раздел 

Уклад школы 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, района 

и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

Дата создания МБОУ НОШ№7г. Грязи – 01.02.1993г. 
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1993-1996 гг. – в школе проходит эксперимент. Тема исследования: «Художественно-

эстетическое воспитание младших школьников». По итогам эксперимента школе присвоен 

статус школы с художественно-эстетическим направлением. 

1996 г. – школе присвоено почетное звание «Школа года». 

1999 г. – 1 место в областном конкурсе программ летнего оздоровительного отдыха. 

2000 г. – 1 место в областном конкурсе воспитательных систем. 

2001 г. – 3 место во Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 

2007 г. – присвоено почетное звание «Школа года-2007». 

2011-2014, 2019,2020 гг. –школа признана одной из лучших школ Липецкой области. 

2016-2020 год - школа - инновационная площадка ГАУДПО ЛО "ИРО" по теме: 

"Социальное партнерство как условие создания эффективной модели взаимодействия 

школы и семьи". 

 Педагогическим коллективом школы создана богатая палитра  школьных традиции, 

которые  органично вошли в современную воспитательную систему и легли в ее основу. 

Традиционные дела любимы, при этом следует отметить, что они никогда не бывают 

одинаковыми, повторяющимися. Каждый год в них появляется что-то новое, неожиданное, 

что делает их ещё более значимыми и  интересными. 

Основными традициями воспитания в МБОУ НОШ№7г. Грязи являются 

следующие: 

✓ выставки семейного творчества: «Знай и соблюдай ПДД!», «Зимние чудеса», « Мир без 

пожаров»; 

✓ общешкольные праздники: «День знаний», «Мы теперь ученики!», «Мама-светлый 

лучик!», «Бравые солдаты», «Мама, папа, я-спортивная семья», «С днем рождения, 

любимая школа!»  «Масленичные забавы», День Победы; 

✓ мастер-классы: «Гирлянда дружбы», «Танцуй на здоровье!», «Цветы в корзине и др. 

Совместное творчество — один из способов налаживания и укрепления детско-

родительских отношений. Параллельно раскрывается творческий потенциал, 

формируется воображение, положительные эмоции у всех участников 

образовательного процесса; 

✓ акции: «Я люблю тебя, моя Россия!», «Цветы памяти», «Бессмертный полк», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!»; 

✓ фестивали: «Мои достижения», «Славная Земля –  славные люди»; 

✓ школьные конкурсы: Конкурс «Читающий ребёнок – читающая семья!», «Юный 

шахматист», «Вперёд к олимпийским вершинам», «Мы стихами говорим о войне»; 

✓ формы внеурочной деятельности, внеучебной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования, расширяющие виды творчества и др.  

Из года в год многое в нашей школе меняется, но одно остается неизменным–ученик 

является основной ценностью всей жизни школы,  и педагогический коллектив старается 

дать учащимся и их родителям пространство благополучия, успеха и безопасности. 

МБОУ НОШ №7 расположена в центральной части города Грязи с развитой сетью 

учреждений культуры и дополнительного образования. Единое воспитательное 

пространство обеспечивается за счет сотрудничества с различными образовательно – 

воспитательными учреждениями города. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

       Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. Достижение цели и 

решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности 

школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

 

 

Инвариантные модули

•«Основные школьные дела» 

•«Классное руководство»

•«Внеурочная деятельность»

•«Школьный урок»

•«Внешкольные мероприятия»

•«Организация предметно-
пространственной среды»

•«Профилактика и безопасность»

•«Работа с родителями»

•«Социальное партнёрство» 

Вариативные модули

•«Детские общественные 
объединения»

• «Липецкий край – моя малая 
Родина»
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Инвариантные модули 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные образовательные события и 

школьные праздники, в которых принимают участие школьники. Модуль  «Основные 

школьные дела» обеспечивают вовлеченность в них большего числа взрослых и детей, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Формы и виды деятельности Планируемый результат 

Внешкольный уровень  

всероссийские акции-участие 

 во всероссийских акциях, посвящённых 

значимым событиям  в России, мире. 

Педагогический коллектив,  учащиеся и 

родители школы ежегодно принимают 

участие в данных акциях в офлайн и 

онлайн формате; 

участие в патриотических акциях 

(«Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Письмо солдату», «День флага», 

«Георгиевская ленточка»); 

экологических акциях («Сохраним лес»,  

«Сад памяти», «Бумаге – вторую жизнь!»; 

 социальных акциях («Письмо ЮИД», 

«Подари книгу»). 

социальные проекты в 

общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, 

в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел 

благотворительной,  

экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности; 

возможность учащихся проявить себя, 

принять участие:  

Дней единых действий; 

участие в экологических городских 

субботниках  

 

 

 

мероприятия, проводимые для жителей 

поселения, своей местности и 

организуемые  

совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в  

связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

возможность учащихся и родителей 

проявить себя, принять участие  в 

мероприятиях: 

«Семейный фестиваль ГТО»; 

День защиты детей. 

Школьный уровень  

общешкольные праздники, ежегодные 

творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные 

 с  общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в  

которых участвуют все классы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможность проявить себя, получить 

новые знания и умения, активное участие в 

мероприятиях:  

праздники: День знаний, «Мы славим 

возраст золотой», «Мама-светлый лучик», 

«Новогодний карнавал», 

«Масленица пришла – открывайте ворота», 

День здоровья, День Победы; 

конкурсы: «Читающий ребёнок-читающая 

семья!»,  "Мисс и Мистер Лето". 

Предметные недели, Неделя театра, 

Неделя искусств. 

Выставки семейного творчества: 

«Зелёный огонёк», «Новогодние чудеса», 

«Мир без пожаров». 

Акции: 
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экологические(«Чистый двор», «Люби и 

береги родной край!»), 

патриотические( 

социальные(«Подари улыбку миру!», 

«Покормите птиц зимой». 

Флешмобы: «Мы-вместе!», 

«Танцевальный микс». 

Мастер-классы 

торжественные мероприятия, 

связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной  

организации, обществе; 

торжественные мероприятия: 

«Посвящение в читатели»,  «Последний 

звонок»,  «Посвящение в первоклассники 

и пешеходы». 

 

 

 

церемонии награждения (по итогам 

учебного периода, года награждение 

обучающихся и педагогов за участие в 

жизни общеобразовательной  

организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в  

развитие общеобразовательной 

организации, своей местности; 

торжественные линейки(День знаний, 
линейки, посвященная итогам четверти. 

Фестиваль «Мои успехи»(один раз в 

четверть).  

 

  

социальные проекты в 

общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, 

в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел 

благотворительной,  

экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности 

проект «Книга памяти» (вовлечение в 

поисковую деятельность более широкого 

круга обучающихся и родителей) 

 

 

 

Классный уровень  

выбор и делегирование представителей 

классов в основные школьные дела, 

ответственных за подготовку 

общешкольных дел; 

 

 

участие в мероприятиях  в рамках 

празднования памятных дат в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным памятным датам и 

событиям российской истории и культуры;  

классные праздники; 

мастер-классы 

наблюдение за поведением обучающихся в 

ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми; 

совместная работа (с другими детьми, 

педагогом) 

 

Индивидуальный уровень  
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вовлечение по возможности каждого 

ребенка в основные школьные дела; 

 

 

 

 

 

 

предоставление возможности попробовать 

себя  в разных ролях:  (сценаристов, 

постановщиков,  ведущих, исполнителей,  

декораторов корреспондентов, 

музыкальных редакторов, ответственных 

за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.); 

индивидуальные поручения; 

индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости)  

 

предоставление поддержки в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

индивидуальное консультирование 

 

  

при необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные развивающие 

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. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся. 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. 

Формы реализации модуля: 

Направления деятельности Формы и виды деятельности 

Работа  с классным коллективом  

формирование и развитие коллектива класса 

 

 

 

 

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и др.); 

выбор актива класса; 

- планирование и проведение классных 

часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и 

школьников («Дорогою добра!», «Класс-

единая семья» и др.), тематических 

классных часов к государственным датам 

(«День народного Единства», 

«Всемирный День ребенка» и др.); 

-сплочение коллектива класса через игры 

и тренинги на сплочение («Давайте 

познакомимся», «Узнай меня» и др.), 

праздники, походы, конкурсы («Лучший 

классный уголок», фотоконкурс «Мы 

вместе» и др.) 
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организация регулярных внутриклассных   

мероприятий (День сюрпризов, «Минута 

славы», дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися  

изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

 

 

-изучение личных дел обучающихся; 

 -собеседование психологом, социальным 

педагогом; 

-использование анкет, опросов, тестов, 

для изучения мотивации учащихся;  

-проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед 

поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем  

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-акции «День друга» 

индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-фестиваль «Мои успехи»; 

 

работа со слабоуспевающими учащимися -контроль за успеваемостью учащихся 

класса;  

-консультаций по предметам; 

-организация дополнительных занятий с 

педагогами; 

-контроль за посещением уроков 

работа с одаренными детьми, 

 

-вовлечение в кружки, факультативы; 

-участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, предметных неделях; 

участие в  проектной деятельности 

проведение коррекционно-воспитательной 

работы с обучающимся групп риска; 

 

 

 работа классного руководителя с детьми-

инвалидами и ОВЗ; 

-контроль за свободным 

времяпровождением; 

-вовлечение детей в кружки внеурочной 

деятельности; 

- оказание помощи, через социальные 

службы школы. 

Работа с учителями - предметниками  

регулярное взаимодействие классного 

руководителя с учителями-предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-проведение МО классных руководителей 

(«Ярмарка педагогических идей»;  

-индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями.  

-привлечение учителей-предметников к 

подготовке и проведению классных 

родительских собраний и основных 

школьных дел 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями 

 

регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

-ведение электронного журнала;  

-подготовка информации на сайт школы, 

в социальные сети «Школа успешного 
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родителя», родительские чаты, 

размещения информации на стендах 

Помощь родителям (законным 

представителям) школьников в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и 

учителями предметниками индивидуальная 

работа с семьёй; 

 

 

 

 

 

 

-организация и проведение родительских 

собраний, круглых столов, мастер-

классов, которые углубляют знания 

родителей о развитии социально-

эмоциональных навыков своих детей и 

способствуют созданию воспитывающей 

среды дома; 

--консультирование родителей c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение психолога,  

социального педагога. 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

-привлечение родителей к совместной 

детско-взрослой познавательной, 

проектной, общественно-полезной 

деятельности (внеклассные мероприятия: 

«День матери», «День открытых дверей», 

«Папа, мама, я–спортивная семья», 

семинары-практикумы, игровые 

тренинги, мастер-классы, выставки, 

походы, социальные акции) 

 

Модуль «Внеурочная деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

преимущественно осуществляется через: 

✓ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

✓ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

✓ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

✓ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
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способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 
Направления Формы организации 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

✓ курсы внеурочной деятельности: «Капельки», 

«Лучики», «Хорошки», «Баскетбол», «Подвижные 

игры» (реализуется через работу учителя 

физкультуры); 

✓ беседы о ЗОЖ, участие в социально- значимых 

спортивных и оздоровительных мероприятиях и 

акциях-проектах,  

✓ творческие мероприятия; 

✓ ГТО (реализуется через работу классных 

руководителей и учителя физической культуры) 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

 

- курс внеурочной деятельности «Калейдоскоп 

проектов» реализуется через работу учителя 

начальных классов) 

- участие в олимпиадном движении; 

- участие в предметных неделях, участие в 

конференциях,  

Коммуникативная 

деятельность 

✓ курсы  внеурочной деятельности: «Разговор о 

важном», «Этика: азбука добра»,  «Этическая 

грамматика»,  «Я и мир вокруг», «Азбука 

безопасности» «Мой мир» (реализуется через 

работу учителей начальных классов, психолога): 

✓ участие в тематических классных часах; 

✓ участие в коллективных творческих делах 

(реализуется через работу классных руководителей) 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 

✓ курсы внеурочной деятельности: «Русь», 

«Забава» (реализуются через работу учителя 

музыки), «Волшебные ладошки» (реализуется через 

работу учителя изобразительного искусства); 

✓ участие в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

✓ посещение театров, музеев, экскурсий; 

✓ участие в творческих конкурсах; 

✓ выставках семейного творчества 

Информационная культура - курс внеурочной деятельности «Финансовая 
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 грамотность» (реализуется через работу учителей 

начальных классов) 

- Уроки финансовой грамотности; 

- участие в олимпиадах и викторинах 

Интеллектуальные марафоны 

 

- курсы внеурочной деятельности «Занимательная 

математика», «Грамотеи», «Шахматная школа» 

(реализуется через работу учителей начальных 

классов) 

- участие в олимпиадах, викторинах, познавательных 

играх, проектах, научных обществах и т.д. 

(реализуется через работу учителей-предметников)  

- 

«Учение с увлечением!» 

 

- курс внеурочной деятельности «В мире книг», 

(реализуется через работу учителей начальных 

классов); 

- участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

познавательных играх; 

- встречи  «Библиотечные уроки» 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые ориентиры результатов воспитания. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

Формы и виды деятельности Педагогические ресурсы 

включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в  

определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

внесение дополнений в рабочие программы 

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; 

 

-общение учителя и ученика вне урока, в 

рамках общешкольных проектов; 

-использование на уроках знакомых 

актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 -использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

-внимание к интересам, увлечениям, 

позитивным особенностям, успехам 

учеников.  

-проявление участия, заботы к ученику. 

побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы (Устава 

школы, Правилам внутреннего распорядка 

школы), установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

создание привлекательных традиций 

класса/кабинета/урока- установление 

правил, игровая составляющая позволяет 

добиться дисциплины на уроке. 
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включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

-интеллектуальные игры, викторины, 

ролевые игры, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);    

-организация   занимательных уроков 

(урок-игра, урок-путешествие, урок   

мастер-класс, урок-исследование  и  др).     

 

применение интерактивных форм учебной 

работы  

-интеллектуальные (Мозговой штурм), 

стимулирующих познавательную 

мотивацию; 

- учебные дискуссии (4класс) - дают 

обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. 

Материал должен затрагивать 

общественные ценности, а также вызвать у 

школьников желание обсудить его, 

высказать по его поводу свое мнение; 

дидактические театральные постановки (1-

4 класс) – полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа, работы в парах– учит 

строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию 

критического мышления; 

инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности; 

-учебные проекты, проектные задания– 

форма работы, сочетающая работу на 

уроке и дома, воспитывает 

самостоятельность, развивает навык 

самостоятельного решения проблемы, 

привлекает к работе родителей. -- 

Школьная научно-практическая 

конференция. ««Мой шаг в науку»  

проведение событийных уроков, уроков-

экскурсий, которые позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, 

повысить мотивацию к изучаемому 

предмету, позволяет воспитывать любовь 

к Липецкой земле, науке и искусству 

«Художники родного края», «Славная 

земля-славные люди»; 

урок-экскурсия «Улочки шкатулочки», 

урок-путешествие «Увлекательные места 

земли Липецкой» 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

-демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения,    

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

-подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала модуля предусматривает: 

Формы и виды деятельности Содержание 
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организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня 

-День открытых дверей в ЦРТДЮ; 

- походы выходного дня (театр, кинотеатр, в 

городскую библиотеку, бассейн, на предприятия 

родного края) 

литературные, исторические, 

экологические и другие походы, 

экскурсии, организуемые 

педагогами, в том числе совместно 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.) 

 - эпизодические пешие прогулки («Улочки-

шкатулочки», «Удивительные уголки родного 

края»); 

-сезонные экскурсии на природу, организуемые 

классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний листопад», «Приметы весны» и т.п.) 

-участие в акциях, конкурсах экологической 

направленности; 

экскурсии в Грязинский краеведческий музей, на 

предприятия родного края. 

 

 выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- выездные экскурсии с целью изучения культуры 

и традиций народов (Центр романовской 

игрушки»; 

- экскурсии в культурно –развлекательные центры.  

 

внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе 

учебным предметам, курсам, 

модулям;  

 

-проведение творческих встреч «Славная земля-

славные люди»; 

-мастер-классов; 

-сохранение и приумножение патриотических 

традиций: акция  «Цветы памяти», «Бессмертный 

полк»; 

-творческие  конкурсы(«И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово», «Наш дар 

бесценный русский язык» и др)  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Реализация воспитательного потенциала модуля предусматривает: 

 

Формы и виды деятельности Содержание 

оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в  

оформление классных кабинетов 

государственной символикой Российской  

Федерации 
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общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской  

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) 

 

организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

Поднятие государственного флага РФ 

(каждый понедельник) 

Спуск государственного флага РФ (каждую 

пятницу) 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и  их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия 

Участие в тематическом оформлении 

интерьера: «Здравствуй школа!», «Новый 

год», «С днем рождения, любимая школа!», 

«День флага», «Последний звонок». 

Оформление зоны лагеря дневного 

пребывания. 

Участие в оформлении информационных 

стендов со сменной информацией: «Будьте 

осторожны» (рекреация второго этажа), 

«Детская безопасность» (коридор первого 

этажа), стенд «Добрая дорога детства» 

(библиотека) 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

Организация и проведение выставок 

творческих работ изостудии «Волшебные 

ладошки». 

Организация и проведение фотовыставки 

«Школьные мгновения». 

Участие в конкурсах рисунков к 

знаменательным датам календаря. 

Организация и проведение выставок 

семейного творчества («Осенняя фантазия», 

«Новогодние чудеса», «Знай и соблюдай 

ПДД!» и др. 

  Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

Проведение акций: «Экологический 

субботник», «Чистый класс». 

Участие в проекте «Цветочная клумба» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

Участие в тематическом оформлении 

классных уголков, тематических выставок и 

стендов, выставок детского творчества. 

Организация и проведение выставок  «Мои 

достижения» 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

Участие в оформлении актового зала  

к традиционным школьным мероприятиям. 
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школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Оформление школьного пространства 

к праздничным мероприятиям: 

Организация и проведение выставок 

семейного творчества: «Осенняя фантазия», 

«Новогодние чудеса», «Зелёный огонёк» и др. 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы 

школьного костюма и т.п.),  

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых  

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

Использование школьной символики на 

торжественных мероприятиях школы: 

 торжественные линейки (День знаний; 

 «Последний звонок», «День Победы». 

Классные часы: «Символика школы. 

Эмблема, гимн, элементы школьного 

костюма(шеврон)».  

Организация  творческих конкурсов среди 

учащихся «Новая эмблема ЮИД» 

. 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление школьного пространства 

к праздничным мероприятиям: «Новогодние 

окна», акция  «Окна Победы». 

Оформление стенда «Наши успехи». 

Оформление информационных стендов со 

сменной информацией:  

«Детская безопасность» (коридор первого 

этажа), стенд «Добрая дорога детства» 

(библиотека) 

 

 

Модуль «Вместе за безопасное детство»» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной среды в МБОУ НОШ№7 предусматривает: 

✓ организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

✓ регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

✓  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

✓ организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

✓ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, религиозные объединения, культы, 



30 

 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

✓ поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению - познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 

(в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

✓ предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

✓ поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально-запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты и т.д.).  

Направления на предупредительно-профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с детьми и родителями, которая осуществляется в школе по 

следующим направлениям: 

✓ Профилактике неуспеваемости и непосещаемости учебных занятий учащимися. 

✓ Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

✓ Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.) и формирование культуры здорового образа жизни. 

✓ Профилактика экстремизма и терроризма. Воспитание толерантности. 

✓ Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

✓ Профилактика по обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет. 

✓ Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

✓ «Противопожарная безопасность». 

 

Формы и виды деятельности Содержание 

Внешкольный уровень  

-встречи со специалистами различных 

служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

-привлечение возможностей других 

учреждений города ( МБУ ДО 

«ЦРТДЮ», МБУ ДО «ДЮСШ», МАУК 

«Центр культурного развития» и др.; 

участие в проектах, акциях, 

спортивных мероприятиях, праздниках, 

фестивалях различного уровня; 

-участие в районных родительских 

встречах 

 - Профилактические беседы, круглые столы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

-Всероссийская акция «Мы выбираем спорт 

как альтернативу пагубным привычкам». 

- Глобальная неделя безопасности. 

Всемирный День борьбы со СПИДом; 

- Международный день защиты детей, 

праздничная программа; 

Семейный фестиваль ГТО; 

«Безопасное колесо»; 

 «Дорожная безопасность и IT»; 

«Письмо ЮИД»; 

 «Лето без ДТП!». 

Школьный уровень  

организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

каждому направлению; 

Акция «Внимание, дети!» 

Неделя безопасности. 

Дни здоровья 
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психолого-педагогическая 

поддержка и сопровождение семей; 

информационное обеспечение 

участников образовательного процесса 

школы по вопросам безопасности, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности; 

психолого-педагогическая 

поддержка и сопровождение семей; 

цикл бесед медицинского работника 

школы; 

социально-психологические 

мониторинги. 

Месячник правовых знаний 

Акция «Дари добро!» 

«День доверия» 

Неделя Интернет-безопасности 

Консультации для родителей. 

Психологические тренинги в рамках 

реализации курса «Мой мир». 

Секреты здорового питания», «Режим дня –

залог хорошего здоровья», Меры 

профилактики коронавирусной инфекции. 

 

Мониторинг здоровья учащихся 

Адаптациях учащихся 1-хклассов 

Классный уровень  

изучение личности каждого ребенка и 

выявление среди них учащихся, 

требующих особого внимания 

педагогического коллектива школы; 

проведение тематических классных 

часов, бесед, инструктажей, 

практических занятий; 

организация творческих конкурсов, 

мастер-классов, игр, викторин. 

Составление социального паспорта класса 

Классные  часы с психологом, социальным 

педагогом 

Оформление в дневниках учащихся  и 

обсуждение безопасных маршрутов «Дом-

школа-дом». 

Единый день танцевальных перемен «Жить в 

позитиве!» 

Индивидуальный уровень  

Консультации, тренинги, беседы. 

Проведение дополнительных занятий и 

индивидуальной работы с 

нуждающимися  учащимися 

Помощь в личностном росте, в 

формировании адекватной самооценки, 

нравственно-духовной и безопасной 

культуры поведения 

Посещение по месту жительства семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы: 

«Если тебе трудно»; 

«Моя самооценка»; 

«Вера в себя и в свои возможности». 

Занятие с элементами тренинга; 

«Умей сказать нет!» 

«Эмоции, чувства, страх». 

Участие в конкурсах стихов, 

рисунков, рассказов, 

викторин, посвящённых  ЗОЖ. 

 

 

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. 

 Реализация воспитательного потенциала модуля предусматривает: 

 

Виды деятельности Форма  

Групповой уровень   

создание и деятельность в школе,  

в классах представительных органов 

родительского сообщества, 

участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, 

деятельность  

-Совет родителей; 

-Совет школы; 

- родительские комитеты классов; 
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представителей родительского 

сообщества в управление  

общеобразовательной организации; 

тематические родительские собрания в 

классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

-общешкольные родительские собрания; 

-круглые столы; 

посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно – 

воспитательного процесса в школе 

-День открытых дверей; 

- мастер-классы 

 

получение ценных рекомендаций и 

советов  от профессиональных 

психологов, врачей, социальных 

работников и обмен собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей 

-родительские конференции; 

-родительский всеобуч; 

- творческие встречи 

 

 

вовлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

совместную творческую, социально -

значимую деятельность 

-конкурс «Читающий ребёнок-читающая 

семья!»: 

-выставки семейного творчества; 

-акции; 

-праздники 

обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми  

-семинар; 

-педагогический практикум; 

-тренинг для родителей; 

-встречи 

Взаимодействие с родителями по 

интересующим их вопросам через 

использование информационно-

коммуникационных технологий 

-родительские чаты( WhatsApp, Viber);  

-родительский форум  

«Школа успешного родителя»  

https://ok.ru/group/58458501742653  

- раздел «Родителям» на школьном сайте  

Индивидуальный уровень  

Участие родителей  

в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка 

-педагогический консилиум; 

-Совет профилактики 

 

Решение острых конфликтных ситуаций -Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых 

конфликтных ситуаций. 

-индивидуальные консультации участников; 

-беседы 

помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении  

внутриклассных мероприятий  

-мастер-классы; 

-экскурсии; 

https://ok.ru/group/58458501742653
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Модуль «Социальное партнёрство» 

Единое воспитательное пространство обеспечивается за счет сотрудничества с 

различными образовательно – воспитательными учреждениями города. 

 Реализация воспитательного потенциала социального модуля предусматривает: 

Формы и виды работы Планируемый результат 

участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

ЦРТДЮ – День открытых дверей (участие в 

мероприятии); 

Детская школа Искусств- День открытых 

дверей (участие в мероприятии); 

МБУ ДО ДЮСШ –семейный фестиваль ГТО, 

 

 

участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий  

соответствующей тематической 

направленности; 

Хор «Ветеран» -участие в концертной 

программе «Славная земля-славные люди» 

Встречи с иереем Андреем 

Крестовоздвиженского храма (Уроки 

нравственности) 

проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков,  

занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

Экскурсионные тематические программы в 

краеведческом музее; 

Центральная районная библиотека 

(Литературно – игровая викторина «По 

дорогам сказок», «Книжкины именины»); 

МАУК «Центр культурного 

развития»(Конкурсная программа «День 

Знаний», концертная программа «Открытие 

новогодней ёлки», День защиты детей идр) 

проведение открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, 

страны; 

Грязинский городской суд-День правовых 

знаний 

 

реализация социальных проектов, 

совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

участие в городских экологических 

субботниках; 

участие в патриотической акции 

 «Мы стихами говорим о войне»» 

 

 

Модуль «Профориентация» 
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

Формы и виды деятельности Планируемый результат 

проведение циклов 

профориентационных часов общения; 

расширение кругозора о мире профессий 

Примерные темы:  

- «Что такое профессия?» 

-«Путешествие в мир профессий», 

-«Все работы хороши – выбирай на вкус!» и 

др. 

профориентационные игры  

расширяющие знания о профессиях, 

способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

участие в различных видах игровой, 

изобразительной, творческой деятельности 

(ролевые игры «Играем в профессии»,  игры-

викторины, творческие задания, конкурсы 

проведение уроков по предметам 

«Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство»; 

рассказывать о профессии и обосновывать её 

значение в обществе; 

 пользоваться информацией, получаемой на 

уроках из учебной, художественной, научно-

популярной литературы.  

организация экскурсии на предприятия 

города, походов; 

переносить теоретические сведения о сферах 

человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

  

 

встречи с представителями различных 

видов профессий из числа родных 

обучающихся, 

предоставления возможности учащимся 

погрузиться в различные профессии своих 

родных; 

включение обучающихся в творческую 

деятельность (организация встреч мастер-

классов). 

 

 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель модуля - стимулирование деятельности детских общественных движений с 

целью развития личности ребенка, формирующих его внутреннюю позицию и социальную 

активность. 

Реализация воспитательного потенциала модуля предусматривает: 

Детские общественные объединения Планируемый результат 

 

Отряд ЮИД 

«Юные инспекторы». 

- повышение правового сознания участников 

-  дорожного движения, ответственности и 

культуры поведения на дороге: 

- организация и проведение флешмобов, бесед, 

«Минуток безопасности» для учащихся;  

- участие в акциях: «Соблюдая правила, 

сохраняем жизнь!», «Внимание, дети!», 

«Засветись»; 

-  в конкурсах («Безопасное колесо»),  

викторинах, соревнованиях, других 

культурно-массовых мероприятиях 

различного уровня;  
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- проведение бесед, «Минуток безопасности» 

для учащихся; 

- помощь в пропаганде, подготовке и 

проведению мероприятий по безопасности 

дорожного движения; 

- выпуск информационных наглядных 

материалов; 

Школьный спортивный клуб 

«Старт» 

- привлечение обучающихся школы  

к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

-участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие  и популяризация школьного спорта; 

- увеличение количества проводимых 

физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

«Орлята России» - приобретение социальных знаний об 

обустройстве мира и общества, о человеке, 

природе, одобряемых и неодобряемых формах 

поведения, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений 

обучающихся к базовым ценностям общества, 

формирование ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, 

формирование элементарных социальных 

умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно действовать в социальном 

мире в дружественном окружении (класса, 

группы, команды и др.). 

 

Модуль «Мой край - моя малая Родина» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев России, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию, истории и традициям Липецкого края. 

 

Реализация воспитательного потенциала модуля предусматривает: 

Виды и формы деятельности Планируемый результат 

реализация курса дополнительного 

образования «Мой край»  

Основными критериями отбора 

материала при составлении программы 

является: культурная значимость в жизни 

города, района, родного края; 

актуальность; воспитательная ценность. 

расширение знаний:  

-о государственных и народных символах 

родного края;  

-о культуре родного края; 

- о достопримечательностях  малой Родины; 

об  именах и достижениях знаменитых 

земляков; 
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- воспитание чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к 

истории и культуре народа 

проведение тематических классных 

часов: 

-«Люблю свой край»; 

-народные промыслы Липецкой земли. 

Экскурсии по родному краю, в том числе 

и виртуальные экскурсии  

Уроки мужества 

Неделя искусств  

«Славная земля- славные люди» 

обогащение знаний: 

- о истории развития нашего края; 

-  знаменитых уроженцев Липецкой области 

и их след в истории развития нашей страны. 

- о народном творчестве; 

-исторических памятниках; 

- воспитание нравственно-патриотических 

чувств, любови к родному краю, уважение к 

его истории, бережное отношение к природе 

Липецкой земли. 

Участие в конкурсах, мероприятия, 

фестивалях:  

-Экологический конкурс «Малые реки 

Липецкой области» 

-Фотоконкурс, посвященный  

Международному Дню птиц. 

Конкурс рисунков:  

«Наш город сегодня». 

 «Мы рисуем Победу» 

Проект «Книга памяти» 

Акция «Мы помним! Мы гордимся!» 

-включение учащихся в проектно-

исследовательскую, творческую 

деятельность 

 

Раздел №3 Организационный  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

✓ публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся-торжественные линейки, праздники); 

✓  соответствия процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

✓ прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

✓ сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 
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✓ привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих  

обучающихся, сторонние организации, их статусных представителей; 

✓ дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: 

✓ формирование портфолио обучающегося. Портфолио включает  артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

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

в конкурсах и т.д.); 

✓ достижения обучающихся  в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, 

а также на страницах в социальных сетях: «Школа успешного родителя»; 

✓ создание банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призёры и победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей 

различных уровней. 

         Система поощрений более подробно отражена в Положении о поощрении 

обучающихся МБОУ НОШ №7 г. Грязи за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 
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Приложение 

 
Календарный план воспитательной работы 

МБОУ НОШ№7г.Грязи 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. 

При формировании календарного плана воспитательной работы были включены в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми  и т. п. 

 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

 Внешкольный уровень 

1.  Областная 

благотворительная  

акция «Семья-семье». 

10.08- 30.09 

2022 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

кл. руководители 

2.  Воспитательные 

мероприятия в рамках 

профилактической  акции 

«Внимание, дети!»  

29.08-29.09 Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

кл. руководители 

3.  Дни единых действий 

 в рамках воспитательной 

акции 

В течение 

года 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

кл. руководители 

4.  Областная экологическая 

акция "Бумаге - вторую 

жизнь!" 

апрель- 

май 2022 

 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

кл. руководители 

5.  Всероссийские акции: 

«Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», 

«Письмо солдату» 

«Сад памяти» 

01-09  

2023г. 

 

 

май 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Кл. руководители 

 
Школьный уровень    
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6.  Поднятие государственного 

флага РФ  

Спуск государственного 

флага РФ 

понедельник 

 

пятница 

1-4 классы Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

Колесников Д. Л. 

7.  Единый день дорожной 

безопасности  

(по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

01.09-06.09 

2022 

1-4 классы Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

Сосина С. И., 

кл. руководители 

8.  Тренировочные эвакуации. 

Отработка знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности 

В течение 

года  

(по плану) 

1-4классы, 

сотрудники 

школы 

Сосина С. И., зам. 

директора, 

 

 

9.  Акция «Урок ГТО» 05-09.09 1 классы Кл. руководители 

10.  Конкурс «Читающий 

ребёнок-читающая семья!» 

12.09-15.09 

2022 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора,  

кл. руководители 

11.  День учителя. 

Праздничный концерт 

05.10. 

2022 

Педагоги, 

учащиеся 

 

Веревкина Л. В. 

 

12.  День здоровья 

Спортивные соревнования 

07.10  

 

1-4классы Колесников Д. Л. 

13.  Выставка семейного 

творчества  

«Зелёный огонёк» 

10 -17 

октября 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора,  

кл. руководители 

14.  Праздник «Посвящение 

 в первоклассники» 

20 октября 1классы Астанина Е. Н.  

15.  «Линейки по итогам первой 

четверти» 

29.10, 23.12 

17.03, 25.05 

1-4 кл. Подласова С. А. 

16.  Спортивные мероприятия 

«Вперёд к олимпийским 

вершинам». Готовимся к 

сдаче норм ГТО». 

08 -12 

ноября 

1-4 кл. Колесников Д. Л, 

учитель 

физкультуры 

17.  Неделя правовых знаний 

«Мир детских прав» 

14.11-20.11 1-4 кл. Социальный педагог 

18.  День матери в России. 

Праздничная программа 

«Мама-светлый лучик». 

27.11.2022 1-4 кл. Попова И. А. 

 

19.  Мастерская Деда Мороза 

Выставка семейного 

творчества «Новогодние 

чудеса». 

  

01-10 

декабря 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Веревкина Л. В., 

зам. директора  

 

20.  Новогодний карнавал 28декабря 1-4 классы Кл. руководители 

21.  Мероприятия, 

посвященные полному 

10.01.2023 - 

28.01.2023 

1-4 классы Подласова С. А. 

Кл. руководители 
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снятию блокады 

Ленинграда»: 

«Музейные уроки» 

«Линейка памяти» 

«Выставки детских работ 

22.  Праздничная программа  

«С Дени рождения, 

любимая школа!» 

1февраля  Новикова Е.С., 

Чиженок О. В. 

 

23.  День защитника Отечества 

Праздничная программа 

«Бравые солдаты». 

22.02.2023 1-4 классы Сосина С. И. 

24.  Праздник «Масленица 

пришла – открывайте 

ворота». Народные  игры 

 «Масленичные забавы» 

28 февраля по 

6 марта 2023г 

1-4 классы Колесников Д. Л., 

кл. руководители  

25.  Неделя театра  

2 кл.– «В гостях у сказки» 

3кл. –« Будь природе 

другом!» 

4кл.–"Зелёный огонёк" 

13.03-17.03 2-4 кл. Кл. руководители 

26.  Конкурсно-игровая 

программа «Мисс Весна» 

05.03 

2022 

1-4 классы Подласова С. А. 

27.  Неделя искусств  апрель 1-4 классы Амбурцева О. В.  
28.  День космонавтики 

Квест- игра «Мы к звездам 

проложим путь». 

12.04 2023г. 1-4 классы Колыхалова А. В. 

29.  День Победы 

Музыкальный конкурс  

«Песни Победы» 

03.05.2023г. 1-4 классы Бурдаева Л. А.  

30.  Последний звонок 

Торжественная линейка 

30.05.2023г 1-4 классы Веревкина Л. В., 

 

31.  Праздничная программа 

«День защиты детей» 

01.06.2023г. 1-4 классы Кл. руководители 

 Классный уровень     

31 Фестиваль «Мои успехи» один раз  

в четверть 

1-4 классы Кл. руководители 

32 Участие в  событийных 

мероприятиях к памятным 

датам 

в течение  

года 

1-4 классы Кл. руководители 

 Модуль «Классное руководство» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Изучение учащихся класса 

(потребности, интересы, 

склонности и др.) 

август 

сентябрь 

1 классы Кл. руководители 

2.  Организация и проведение 

родительских собраний  

по 

индивидуаль- 

ному плану 

работы кл. 

руководи- 

родители  Кл. руководители 
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телей 

3.  Организация регулярных 

внутриклассных   

мероприятий (День 

сюрпризов,  «Минута  

славы», Фестиваль 

достижений) 

по 

индивидуаль- 

ному плану 

работы кл. 

руководи- 

телей 

1-4 классы Кл. руководители 

4.  Оформление социального 

паспорта класса 

до 15 

сентября 

1-4 классы Кл. руководители 

5.  Оформление классного 

уголка 

сентябрь 1-4 классы Кл. руководители 

6.  Проведение инструктажей  

с обучающимися 

 

по плану  1-4 классы Кл. руководители 

7.  Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей школы 

по плану 

руководителя 

МО 

педагоги Руководитель МО 

8.  Оформление уголков 

безопасности в классах 

19.09.2022- 

22.09.2022 
1-4классы Оформление 

уголков 

безопасности в 

классах 

9.  День танцевальных 

перемен 

 «Жить в позитиве!» 

15. 11 1-4 классы Кл. руководители 

  Беседы и событийные мероприятия к памятным датам 

 в рамках курса  «Разговоры о важном» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

  сентябрь   

1.  Проведение тематических 

уроков, посвященных «Дню 

знаний» 

01.09.2022 1-4 классы Кл. руководители 

2.  День окончания Второй 

мировой войны 

03.09.2022 1-4 классы Кл. руководители 

3.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Общешкольная акция «Мы 

голосуем за МИР! 

03.09.2022 1-4 классы Кл. руководители 

4.  210 лет со дня 

Бородинского сражения 

07.09.2022 1-4 классы Кл. руководители 

5.  Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09.2022 1-4 классы Кл. руководители 

  октябрь   

6.  Международный день 

пожилых людей. 

Флешмоб «Вся 

 в бабушку/дедушку». 

01.10.2022 1-4 классы Подласова С. А. 

Кл. руководители 
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7.  Международный день 

музыки (Музыкальные 

перемены 

01.10.2022 1-4 классы Кл. руководители 

8.  День учителя. 

Праздничный концерт 

05.10.2022 1-4 классы Веревкина Л. В. 

9.  День отца в России 16.10.2022 1-4 классы Кл. руководители 

10.  Международный день 

школьных библиотек 

25.10.2022 1-4 классы Кл. руководители 

  ноябрь   

11.  День народного единства 04.11.2022 1-4 классы Кл. руководители 

12.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

08.11.2022 1-4 классы Кл. руководители 

13.  День начала 

Нюрнбергского процесса 

20.11.2022 1-4 классы Кл. руководители 

14.  День матери в России 27.11.2022 1-4 классы Кл. руководители 

15.  День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

30.11.2022 1-4 классы Кл. руководители 

  декабрь   

16.  Урок мужества  

День неизвестного солдата 

03.12.2022 1-4 классы Кл. руководители 

17.  Международный день 

инвалидов 

 1-4 классы Кл. руководители 

18.  День добровольца 

(волонтера) в России 

05.12.2022 1-4 классы Кл. руководители 

19.  Международный день 

художника 

08.12.2022 1-4 классы Кл. руководители 

20.  День Героев Отечества 

 

09.12.2022 1-4 классы Кожадей Г. Л. 

Кл. руководители 

21.  День Конституции 

Российской Федерации 

12.12.2022 1-4 классы Кл. руководители 

  январь   

22.  Единый урок мужества 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01.2023 1-4 классы Кл. руководители 

  февраль   

23.  80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

02.02.2023 1-4 классы Кл. руководители 

24.  День российской науки 08.02.2023 1-4 классы Кл. руководители 

25.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

15.02.2023 1-4 классы Кл. руководители 
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долг за пределами 

Отечества 

26.  Международный день 

родного языка 

21.02.2023 1-4 классы Кл. руководители 

27.  День защитника Отечества 

 

23.02.2023 1-4 классы Кл. руководители 

  март   

28.  200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.2023 1-4 классы Кл. руководители 

29.  Международный женский 

день 

08.03.2023 1-4 классы Кл. руководители 

30.  День воссоединения Крыма 

с Россией 

18.03.2023 1-4 классы Кл. руководители 

31.  Всемирный день театра 27.03.2023 1-4 классы Кл. руководители 

  апрель   

32.  День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 1-4 классы Кл. руководители 

33.  День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

19.04.2023 1-4 классы Кл. руководители 

34.  Экологический праздник 

Всемирный день Земли 

22.04.2023 1-4 классы Смыслова Е. В. 

Кл. руководители 

35.  День российского 

парламентаризма 

27.04.2023 1-4 классы Кл. руководители 

  май   

36.  Праздник Весны и Труда 01.05.2023 1-4 классы Кл. руководители 

37.  День Победы 

Акция «цветы памяти» 

09.05.2023 1-4 классы Кл. руководители 

38.  День детских 

общественных организаций 

России 

19.05.2023 1-4 классы Кл. руководители 

39.  День славянской 

письменности и культуры 

24.05.2023 1-4 классы Кл. руководители 

 Модуль  «Внеурочные деятельность»  

 Направления Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Руководители 

кружков 

 Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Кружок танцевального 

развития «Капельки» 

2 Амбурцева О.В. 

Кружок танцевального 

развития «Лучики» 

2 Амбурцева О.В. 

Танцевальный ансамбль 

«Хорошки» 

2 Амбурцева О.В. 

«Подвижные игры»  4 Колесников Д.Л. 
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«Баскетбол» 4 Колесников Д. Л. 

 Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Ансамбль «Русь» 2 Бурдаева Л. А. 

Кружок народной игры 

«Забава» 

4 Бурдаева Л. А. 

Кружок 

изобразительного 

искусства «Волшебные 

ладошки» 

4 Дронова Е.И. 

 Коммуникативная 

деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности «Разговор о 

важном» 

1 Кл. руководители 

Кружок «Мой мир» 1 Дронова Е.И. 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 

1 Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Кружок  «Путешествие 

по стране Этике» 

1 Чиженок О. В. 

Кожадей Г. Л. 

Кружок «Этическая 

Грамматика» 

1 Евсина И. Ю. 

Кружок «Я и мир 

вокруг» 

1 Кожадей Г. Л. 

Кружок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1 Новикова Е.С. 

 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

1 Смыслова Е. В. 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

кружок «Калейдоскоп 

проектов» 

 

1 Подласова С. А. 

Колыхалова А. В. 

 Информационная 

культура 

«Финансовая 

грамотность» 

1 Сосина С. И. 

Астанина Е. Н. 

Энгель В. С. 

 

 

 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Евсина И.А. 

Чиженок О.В. 

Кружок «Грамотеи» 1 Скворцова С. А. 

Подласова С.А. 

Смыслова Е.В. 

Колыхалова А. В. 

«Шахматная школа» 1 Круглова А. А. 

 «Ученье 

с увлеченьем» 

В мире книг» 1 Новикова Е.С. 

«Книга- лучший друг» 1 Круглова А. А. 

 Модуль Школьный урок 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

в течение года  Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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2.  Участие в образовательных 

онлайн конкурсах по 

предметам 

на платформах 

в течение года 1-4 классы Классные 

руководители 

3.  Предметные недели: 

интеллектуальные турниры, 

викторины, тестирование,  

олимпиады,  оформление 

стенгазет, защита проектов, 

соревнования. 

  Руководитель МО  

Неделя русского языка 12.10-16.10 1-4 классы Руководители МО 

Неделя окружающего мира 26.09-01.09 1-4 классы Руководители МО 

Неделя литературного 

чтения 

12.12-17.12 

 

1-4 классы Руководители МО 

Неделя математики 06.02-10.02 1-4 классы Руководители МО 

4.  Неделя искусство 24.04-29.04 1-4 классы Амбурцева О. В.,  

5.  Неделя физкультуры и 

спорта 

03.04-10.04 

2023 

1-4 классы Колесников Д. Л. 

6.  Согласно индивидуальным планам  классных руководителей 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  День открытых дверей 

 в ЦРТДЮ 

2-5 сентября 3-4 классы Классные 

руководители 

2.  День открытых дверей  

в городской библиотеке 

октябрь 1 классы Городская 

библиотека 

3.  Творческие  конкурсы; 

«И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое 

русское слово», «Наш дар -

бесценный русский язык» 

сентябрь 

ноябрь 

1-4 классы Центр культурного 

развития, 

ЦРТДЮ 

4.  Походы выходного дня 

(театр, кинотеатр, в 

городскую библиотеку, 

бассейн, на предприятия 

родного края) 

по плану  

кл. руководи- 

телей 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

5.  Эпизодические пешие 

прогулки («Улочки-

шкатулочки», 

«Удивительные уголки 

родного края»); 

-сезонные экскурсии на 

природу, организуемые 

классными руководителями 

(«Природа зимой», 

«Осенний листопад», 

«Приметы весны» и т.п.) 

по плану  

кл. руководи- 

телей 

1-4 классы Классные 

руководители 

6.  Тематические экскурсии в 

Грязинский краеведческий 

музей 

По графику 

музея 

1-4 классы Классные 

руководители 
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7.  Выездные экскурсии с 

целью изучения культуры 

и традиций народов(Центр 

романовской игрушки»; 

экскурсии в культурно –

развлекательные центры. 

по плану  

кл. руководи- 

телей 

1-4 классы Классные 

руководители 

8.  Проведение творческих 

встреч «Славная земля-

славные люди»; 

в течение года 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

 

9.  Патриотические акции: 

«Цветы памяти», 

«Бессмертный полк» 

03.05-05.05 

2023 

педагоги, 

учителя, 

родители 

Веревкина Л. В. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Поднятие и 

спуск государственного 

флага РФ 

понедельник, 

пятница 

педагоги, 

учителя, 

Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

Колесников Д. Л. 

2.  Оформление классных 

кабинетов государственной 

символикой Российской  

Федерации 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

3.  Тематическое оформление 

интерьерных помещений 

школы «Здравствуй, 

школа!» 

25.08-30.08 1-4классы Веревкина Л.В., 

Дронова Е. И., 

Колыхалова А.В. 

4.  Оформление выставки 

семейного творчества 

«Зелёный огонёк» 

1.09-20.09 1-4классы, 

родители 

Классные  

руководители 

5.  Обновление классных  

уголков безопасности 

В течение 

года 

1-4классы Классные  

руководители 

6.  Оформление фотозоны 

«Школьные мгновения" 

один раз в 

четверть 

1-4классы Веревкина Л. В 

7.  Оформление классных 

кабинетов: 

тематические выставки 

детского творчества к 

памятным датам(рисунки, 

плакаты, фотоматериал) 

по 

воспитатель 

ному плану 

классных 

руководите 

лей 

1-4классы Классные  

руководители 

8.  Выставки творческих работ 

изостудии «Волшебные 

ладошки». 

1 раз  

в четверть 

1-4классы 

 

Дронова Е. И. 

9.  Оформление зоны лагеря 

дневного пребывания 

«Солнышко» 

октябрь, 

март, 

июнь 

воспитатели, 

дети 

начальник лагеря, 

Кожадей Г.Л. 

10.  Оформление выставки 

семейного творчества 

«Новогодние чудеса» 

декабрь 1-4классы 

 ( совместно  

с родителями) 

Классные  

руководители 

11.  Акция «Новогодние окна» 20.11-01.12 1-4классы 

 ( совместно  

с родителями) 

Веревкина Л. В. 
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12.  Тематическое оформление 

интерьерных помещений 

школы «С днем рождения, 

любимая школа!» 

20.01-28.01 1-4классы 

 

Веревкина Л. В. 

13.  Оформление школьного 

пространства к акции  

 «Окна Победы». 

 

27.04-30.04 1-4классы 

 ( совместно  

с родителями 

и педагогами) 

Веревкина Л.В., 

Дронова Е. И., 

Колыхалова А.В. 

14.  Участие в акции 

«Цветочная клумба» 

апрель-май 1-4классы 

 ( совместно  

с родителями 

и педагогами) 

Веревкина Л.В., 

Полякова Е. В. 

15.  Тематическое оформление 

интерьерных помещений 

школы «Последний звонок» 

май 1-4классы 

 ( совместно  

с родителями 

и педагогами) 

Веревкина Л.В., 

Дронова Е. И., 

Колыхалова А.В. 

 Модуль «Вместе за безопасное детство» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

 Профилактика неуспеваемости и непосещаемости 

учебных занятий учащимися 

 Работа с учащимися    

1.  Ежедневный контроль 

посещаемости уроков, 

своевременная работа по 

устранению пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

ежедневно 1-4классы Кл. руководители, 

администрация, 

социальный педагог 

2.  Проведение бесед и 

классных часов. 

Примерные темы: 

 «Я – школьник», «Путь к 

успеху». 

сентябрь 1-4классы Кл.  руководители 

3.  Проведение 

дополнительных занятий и 

индивидуальной работы  

с нуждающимися 

учащимися. 

в течение года 

(по мере 

необходи- 

мости) 

1-4классы Кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог, логопед. 

 Работа с родителями    

4.  Индивидуальные беседы  

с родителями, которые 

 не обеспечивают контроль  

за обучением и 

воспитанием детей. 

по мере  

необходи- 

мости 

родители 

(законные 

представи 

тели) 

Заместитель 

директора, 

кл.  руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

5.  Посещение на дому 

обучающихся, 

прогуливающих занятия. 

по мере  

необходи- 

мости 

родители 

(законные 

представи 

тели) 

Кл. руководители, 

социальный педагог 

6.  Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей по вопросам 

в течение года 

( по запросу) 
родители 

(законные 

представи 

Кл. руководители, 

администрация, 

социальный педагог 
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обучения и воспитания 

детей, оказание помощи 

родителям 

тели) 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Классный час 

 «Зачем ученику правила?» 

сентябрь 1-4классы Кл. руководители 

2.  Беседа инспектора ПДН на 

тему: «Экстремизм и 

терроризм, в том числе и в 

сети ИНТЕРНЕТ" 

сентябрь 3-4 классы Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

3.  Неделя правовых 

знаний(беседы, викторины, 

классные часы, конкурсы 

рисунков) 

✓ «Кто мне друг?»; 

✓ Доверие. Кому можно 

доверять?» 

✓ Что такое 

правонарушение? 

✓ «Кто может помочь 

мне?» 

✓ «Что такое 

толерантность» 

«Телефон доверия» 

ноябрь 

 

 

 

1-4классы социальный педагог 

Кл. руководители 

4.  Проведение 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

учащимися «группы риска» 

в течение года  
( по запросу) 

 

1-4классы Социальный 

педагог, 

психолог 

5.  Встречи с инспектором 

ПДН. Профилактические 

беседы  

регулярно 1-4классы Зам. директора 

 

6.  Оказание помощи 

учащимся,  

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

в течение года 

(по запросу) 

 

1-4классы Кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

7.  Всемирный день прав 

человека. 

10.12.2021 1-4классы Кл. руководители 

 Работа с родителями   

8.  Оказание родителям 

информационно-правовой и 

консультативной  помощи 

в течение года 

 

родители 

(законные 

представи 

тели) 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

9.  Участие родителей в 

онлайн-проекте 

«Территория осознанного 

родительства 

«НеИдеальный родитель», 

«Родительский университет 

«Просвещения» 

в течение года родители 

(законные 

представи 

тели) 

Кл.  руководители, 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

10.  Выявление социально- 

неблагополучных семей. 

в течение года родители Кл. руководители, 

социальный педагог 
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(законные 

представи 

тели) 

11.  Организация тематических 

встреч родителей с 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

работниками. 

в течение года родители 

(законные 

представи 

тели) 

Заместитель 

директора 

12.  Участие в работе Совета 

профилактики 

в течение года родители 

(законные 

представи 

тели) 

Заместитель 

директора 

13.  Международный день 

детского телефона доверия 

«День доверия» 

(консультирование 

родителей и детей по 

актуальным вопросам) 

май родители 

(законные 

представи 

тели) 

Социальный педагог 

14.  Всемирный день родителя. 

Фотоконкурс  «Семейное 

счастье» 

20.05 -24.05 дети, 

родители 

(законные 

представи 

тели) 

Кл. руководители 

 Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.), формирование культуры здорового образа жизни. 

 Работа с учащимися    

1.  Изучение состояния 

физического здоровья 

учащихся (комплексный 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся, 

социальное  и 

 психологическое здоровье) 

сентябрь 

в течение года 

 

1-4кл. Кл. руководители, 

мед. работник, 

психолог, 

социальный педагог 

2.  Проведение классных 

часов. бесед 

Примерные темы: 

 «Почему важно быть 

здоровым» (1кл) 

«Умей организовать досуг» 

(2кл) 

Злой волшебник табак (3кл) 

«Невидимые враги 

человека, которые мешают 

ему жить» (4кл) 

«Профилактика 

коронавируса» (1-4кл) 

по плану  

классных 

руководите- 

лей 

1-4кл. Кл. руководители 

3.  Парад спортивных 

достижений  

один раз 

в четверть 

1-4кл. Колесников Д. Л., 

учитель 

физкультуры 

4.  Танцевальный флешмоб 

 «Мы выбираем спорт» 

14 ноября 1-4кл. Амбурцева О. В. 
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5.  День борьбы со СПИДом 

Беседы, творческие  

конкурсы 

Акция «Красная ленточка» 

01.12 1-4кл. Зам. директора 

6.  Просмотр и обсуждение 

презентаций, видеороликов 

по  ЗОЖ 

январь 1-4кл. Кл. руководители 

7.  Творческий конкурс 

рисунков и плакатов 

«Спорт -альтернатива 

вредным привычкам» 

март 1-4кл. Кл. руководители 

8.  День здоровья: 

Информационная минутка 

«Добрые советы для вашего 

здоровья»; 

Утренняя гимнастика 

«Здоровье для всех!»; 

Весёлые старты    

-Олимпиада для 4 классов; 

с 01.04 по 

08.04. 2022 

1-4кл. Зам. директора, 

учитель 

физкультуры 

Колесников Д. Л. 

Подласова С. А. 

9.  Семейный фестиваль ГТО март 1-4кл. Колесников Д. Л., 

кл. руководители 

10.  Спортивные мероприятия: 

Сдача норм ГТО; 

Осенний кросс»: 

Первенство по баскетболу; 

«Вперед к олимпийским 

вершинам»; 

«Открытие лыжного сезона; 

«Бравые солдаты!»; 

«День спорта» 

 

 

20 сентября 

в течение года 

по плану 

ШСК «Старт» 

декабрь 

20 февраля 

6 апреля 

1-4кл. Колесников Д. Л., 

кл. руководители 

 

11.  Информационное 

освещение темы (стенд, 

сайт школы ) 

в течение года 1-4кл. Зам. директора 

12.  Выставка детских 

рисунков, фотовыставки 

 «в школьной библиотеке 

«Хочу быть здоровым!» 

апрель 1-4кл. библиотекарь 

13.  Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в летнем 

оздоровительном лагере 

«Солнышко»  

по плану  1-4кл. Кожадей  Г. Л., 

начальник лагеря 

14.  Цикл бесед медицинского 

работника школы: 

«Полезные советы», 

«Режим дня –залог 

хорошего здоровья», 

 Меры профилактики 

ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

и др.. 

в течение года 1-4кл. Медицинский 

работник 
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15.  Участие в конкурсах, 

акциях, спортивных 

мероприятиях проектах, 

викторинах  различного 

уровня 

в течение года 

 

1-4кл. Веревкина, 

МБУ ДО ДЮСШ, 

ЦРТДЮ 

 Работа с родителями    

1.  Родительские собрания 

«Профилактика ОРВИ и 

гриппа. Вакцинация 

школьников», 

«Профилактика 

коронавируса» 

сентябрь 

 

родители 

(законные 

представител

и) 

Веревкина Л. В., 

кл. руководители, 

мед.работник 

 

2.  Анкетирование родителей 

по ЗОЖ 

октябрь родители  

(законные 

представител

и) 

Кл. руководители 

3.  Информационное 

освещение родителей в 

режиме онлайн, выпуск 

буклетов, памяток, 

информационных листков 

по ЗОЖ 

в течение года 

 
родители 

(законные 

представител

и) 

Веревкина Л. В., 

кл. руководители 

 

4.  Массово-пропагандистские 

мероприятия: 

Всероссийская акция «Мы 

выбираем спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; 

фотовыставка 

 «Мы- спортивная семья» 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

дети, 

родители 

(законные 

представи 

тели) 

 

Веревкина Л. В., 

кл. руководители 

5.  Весёлые старты 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

апрель дети, 

родители 

(законные 

представите 

ли 

Энгель В. С., 

Колесников Д. Л. 

 Профилактика экстремизма и терроризма. Воспитание толерантности. 

 Работа с учащимися    

1.  Тематические классные 

часы «Что такое 

гражданская оборона. 

«Безопасность и защита 

человека в опасных и  

чрезвычайных ситуациях» 

01-06 

сентября 

 

1-4классы Классные 

руководители 

2.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Единый классный час. 

Конкурс рисунков 

 «Нам нужен мир!» 

3 сентября 1-4классы Веревкина Л.В., 

 зам. директора   

кл. руководители, 

Дронова Е. И. 
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3.  Индивидуальные беседы с 

учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций 

сентябрь - 

октябрь 

1-4классы Социальный 

педагог, психолог 

4.  День народного единства 

4 октября 

1-2 октября 1-4классы Кл. руководители 

5.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации 

4 октября). 

Встречи с сотрудниками 

МЧС по вопросам 

безопасности. 

2 октября 1-4классы Сосина С. И. 

 зам. директора,   

кл. руководители 

6.  Международный День 

толерантности.16 ноября 

«Улыбка - это сила!» - 

акция по распространению 

смайликов, как пример 

эффективного общения. 

Фотоконкурс 

«Толерантность-это 

дружба!» 

16 ноября 1-4классы Заместитель 

директора,   

кл. руководители 

7.  Международный день 

слепых  

Урок толерантности «Мир 

особыми глазами. Мы 

разные, но мы вместе» 

ноябрь 

 

1-4классы Кл. руководители 

8.  Подготовка и проведение 

тематических выставок, 

бесед:  «Через книгу - к 

миру и согласию» -  

декабрь 1-4классы Библиотекарь 

школы 

9.  Уроки курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (4 классы) 

по плану 1-4классы Фокина Е. И. 

10.  Проведение классных 

часов, инструктажей, бесед. 

Примерные темы: 

 «Я- ребёнок. Я- человек»,  

«Жертва 

неразборчивости», 

 «Я – гражданин России»,  

«Терроризм – угроза миру»,  

«Правила поведения в 

опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и 

в обществе», 

«Возьмемся за руки, 

друзья», 

«Нам надо лучше знать 

друг друга»,  

в течение года 1-4классы Кл. руководители 
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«Приемы эффективного 

общения»,  

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

«Профилактика и 

разрешение  

конфликтов»,  

«Богатое многообразие 

народных культур» 

11.  Участие в конкурсах и 

социальных акциях  

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

12.  Оформление тематического 

стенда «Детская 

безопасность» 

в течение года 1-4классы Заместитель 

директора   

13.  Профилактические 

мероприятия (совместно с 

представителями 

правоохранительных 

органов), направленной на 

формирование 

правовой культуры, 

положительных 

нравственных качеств. 

в течение года 1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

социальный педагог 

 Работа с родителями    

1.  Рассмотрение на 

родительских собраниях  

вопросов: 

«Воспитание 

толерантности», 

«Учимся решать 

конфликты»,  

«Детская агрессивность и 

её причины», 

Микросоциум детей, Как 

противостоять 

негативному влиянию 

среды» 

в течение года родители 

(законные 

представител

и) 

Кл. руководители 

2.  Индивидуальные 

консультации   

 

в течение года 

(по запросу) 

родители 

(законные 

представител

и) 

Социальный 

педагог, психолог 

3.  Психолого-педагогическая 

поддержка и 

сопровождение семей 

в течение года родители 

(законные 

представител

и) 

Кл.  руководители 

4.  Информационное 

освещение родителей в 

режиме онлайн, выпуск 

буклетов, памяток, 

информационных листков: 

«Как вести себя в 

в течение года родители 

(законные 

представител

и) 

Веревкина Л. В., 

зам. директора 
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чрезвычайной ситуации», 

«Как не стать жертвой 

терроризма», «Безопасность 

наших детей» и др. 

5.  Участие в районных 

родительских встречах  

по плану родители 

(законные 

представи 

тели) 

Веревкина Л. В., 

зам. директора 

 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

 Работа с учащимися    

1.  Изучение психолого-

возрастных 

особенностей детей: 

диагностика уровня 

адаптации; 

взаимоотношения со 

сверстниками 

в течение года 1-4 классы Кл. руководители, 

психолог 

2.  Проведение тематических 

бесед  с детьми:  

 «Если у тебя нет друзей»;  

 «Кому можно доверять?». 

сентябрь 

 

 

 

1-4классы Кл. руководители 

3.  Организация и проведение   

сюжетно-ролевые игры на 

тему: «Живой телефон» 

октябрь 1-4классы Кл. руководители 

4.  Реализация курса «Мой 

мир»(1кл.) 

в течение года 

( по плану) 

1-4классы Дронова Е.И., 

психолог 

5.  Регулирование 

взаимоотношений  

и конфликтных ситуаций  

среди обучающихся 

 в школе 

в течение года 1-4класс 

(по мере 

необходи- 

мости) 

социальный педагог, 

Кл. руководители 

6.  Индивидуальные беседы: 

«Если тебе трудно»; 

««Жить в мире с собой и 

другими»»; 

в течение года 1-4классы Дронова Е. И., 

психолог 

7.  Занятие с элементами 

тренинга(2-4 кл.). 

«Умей сказать нет!» 

«Эмоции, чувства, страх» 

ноябрь 1-4классы Дронова Е. И., 

психолог 

8.  Классные часы: 

«Я-неповторимый»; 

«Учимся общаться»; 

«Почему трудно признавать 

свою вину?»; 

«Как научиться жить без 

ссор». 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

9.  Общешкольный конкурс-

флешмоб «Самый дружный 

класс» 

с 05.12 по 

15.12. 

1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора 

10.  Книжная выставка  

«Волшебный мир доброты» 

февраль 1-4классы Библиотекарь 
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11.  Международный день 

счастья. 

Флешмоб «Счастье с нами» 

20.03.2022 1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора 

Кл. руководители 

12.  Встречи с настоятелем 

Крестовоздвиженского 

храма, иереем Андреем   

Быковым. 

октябрь 

апрель 

1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора 

13.  Проведение 

воспитательных 

мероприятий в летнем 

оздоровительном лагере 

«Солнышко» 

июнь 1-4классы Кожадей Г. Л.,  

нач. лагеря 

 Работа с родителями    

1.  Информационное 

освещение родителей в 

режиме онлайн, выпуск 

буклетов, памяток, 

информационных 

материалов: 

«Признаки тревожности, 

депрессии у младшего 

школьного возраста», 

«Первая помощь при 

стрессе», 

 «Значение  общения в 

развитии личностных 

качеств  ребёнка». 

Дом без насилия» 

 Распространение 

информации о возможности 

получения 

психологической и 

медицинской помощи, 

круглосуточных 

«Телефонах доверия», а 

также на сайте учреждения 

образования 

в течение года родители 

(законные 

представи- 

тели) 

Кл. руководители, 

Веревкина Л. В., 

зам. директора, 

психолог 

2.  Родительское собрание: 

 «Школа, семья и 

психическое здоровье 

школьников», 

«Как преодолеть 

застенчивость и 

неуверенность ребёнка» 

«Мой ребёнок становится 

трудным» 

в течение года родители 

(законные 

представи- 

тели) 

Кл. руководители 

3.  Выявление семей, в 

которых практикуется 

жестокое обращение  

с детьми 

в течение года родители 

(законные 

представи- 

тели) 

Кл. руководители 
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4.  Организация и проведение 

творческих мастер-классов, 

выставок семейного 

творчества 

в течение года дети, 

родители 

(законные 

представи- 

тели) 

Кл. руководители 

5.  Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

 

по запросу родители 

(законные 

представи- 

тели) 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

кл. руководители 

 Профилактика по обеспечению информационной безопасности детей  

при использовании ресурсов сети Интернет 

 Работа с учащимися    

1.  Проведение классных 

часов, бесед (примерные 

темы): 

«Что такое 

информационная  

безопасность ребенка? 

Безопасное использование 

Интернета»; 

«Внимание: персональные 

данные!»; 

«Как дружить в сети 

Интернет» 

«Интернет и мое 

здоровье» 

Безопасный поиск 

информации в Интернете; 

«Информационная 

культура» 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

2.  Неделя «Интернет-

безопасность 

Игра-путешествие 

«Веселый Интернет (обзор 

полезных детских сайтов)» 

(1-4-е классы) 

Психологический час 

«Я и Интернет» 

октябрь 1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора,  

кл. руководители, 

Дронова Е.И., 

психолог 

3.  Участие в интернет 

олимпиадах по 

информационной 

безопасности 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

4.  Участие в образовательном 

проекте в сфере 

информационных 

технологий «Урок Цифры» 

в течение года 1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора,  

кл. руководители 

5.  Анкетирование учащихся 

«Безопасность и Интернет» 

декабрь 2-4классы Кл. руководители 

6.  Международный день 

безопасного Интернета 

с 02 по 08.02. 

2022г 

1-4классы Веревкина Л. В., 

зам. директора,  
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Оформление 

информационного стенда. 

Творческий конкурс 

рисунков «Безопасный 

интернет». Классный час 

«Интернет и мое  здоровье 

7.  Профилактические беседы: 

 «Как может помочь 

компьютер в сложных 

чрезвычайных ситуациях»; 

«Правила поведения на 

улице с мобильными 

устройствами». 

сентябрь  

май 

1-4классы Кл. руководители 

 Работа с родителями    

8.  Родительские собрания 

(примерный список 

вопросов, которые 

желательно обсудить): 

 «Интернет-территория 

безопасности»; 

«Способы контроля 

ребёнка в сети интернет». 

электронной почты?» 

«Какими внутрисемейными 

правилами следует 

руководствоваться при 

использовании 

интернета?»  

«Безопасное использование 

сети Интернет, 

потенциальные 

риски и методов защиты 

от них. 

в течение года родители 

(законные 

представи-

тели) 

Кл. руководители 

9.  Анкетирование родителей 

«Безопасность и 

Интернет» 

в течение года родители 

(законные 

представи-

тели) 

Веревкина Л. В., 

зам. директора,  

кл. руководители 

10.  Размещение на 

официальном 

сайте школы, в группе 

«Школа успешного 

родителя», родительских 

чатах  информации 

(памятки, буклеты,  

видеоролики и др.) по 

вопросам  информационной 

безопасности в сети 

"Интернет". 

в течение года родители 

(законные 

представи-

тели) 

Веревкина Л. В., 

зам. директора,  

кл. руководители 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 работа с учащимися    
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1.  Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

акции «Внимание, дети!». 

август-

сентябрь 

май - июнь 

1-4классы, 

педагоги, 

родители. 

Веревкина Л. В. 

зам директора 

2.  Оформление в дневниках 

учащихся  и обсуждение 

безопасных маршрутов 

«Дом-школа-дом».  

сентябрь 1-4классы Кл. руководители 

3.  Оформление стенда 

(уголков) по ПДД, 

профилактике ДТП с 

участием детей 

сентябрь 1-4классы Кл. руководители 

4.  Выставка  семейного 

творчества 

«Зелёный огонёк» 

с 10 по 17 

октября 

1-4классы, 

родители 

Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители, 

5.  Проведение «Минуток 

безопасности»  

ежедневно 1-4классы Педагоги 

6.  Доведение до сведения 

учащихся и   обсуждение в 

классах случаи нарушения 

детьми Правил дорожного 

движения 

в течение  

года 

1-4классы Кл. руководители,  

7.  Встречи учащихся, 

педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение  

года 

1-4классы Веревкина Л. В. 

зам директора, 

8.  Проведение классных часов 

 в 1-4 классах по ПДД 

в течение  

года 

1-4классы Кл. руководители 

 

9.  Библиотечный час 

«По страницам газеты 

«Добрая Дорога Детства» 

один раз в 

четверть 

1-4классы Библиотекарь 

10.  Организация целевых 

экскурсий, прогулок по 

ознакомлению детей с 

ПДД. Проведение 

практических занятий 

«Внимание-улица!» 

В течение  

года 

1-4классы Кл.  руководители, 

воспитатели гпд и 

гкпд 

11.  Организация работы отряда 

ЮИД 

 

в течение  

года 

по плану 

1-4классы Веревкина Л. В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

12.  Регулярное проведение 

инструктажа во время 

проведения походов, 

экскурсий, поездок,   в 

период каникул  и др 

в течение  

года 

1-4классы Заместитель 

директора 

13.  Размещение наглядного 

информационного 

материала по безопасности 

в информационных 

стендах. Изготовление 

наглядных буклетов, 

памяток по профилактике 

в течение года 1-4классы Заместитель 

директора 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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ПДД «Вместе за 

безопасные каникулы!» 

14.  Участие в тематических 

конкурсах, акциях 

различного уровня, в том 

числе дистанционных: 

«Дорога глазами детей»; 

«Зелёный огонёк»; 

«Безопасное колесо»; 

«Папа и я за безопасное 

движение»; 

«Мама и я за безопасное 

движение»; 

«Дорожная безопасность и 

IT»; 

«Письмо ЮИД»; 

 «Лето без ДТП!» и др. 

в течение  

года 

 

 

 

 

1-4классы, 

педагоги, 

родители 

Кл. руководители 

Руководители 

кружков  

15.  Проведение Недели 

безопасности  

сентябрь 

май 

1-4классы, 

педагоги, 

родители 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

16.  Организация мероприятий 

по ПДД 

в оздоровительном лагере 

«Солнышко». 

в период 

каникул 

1-4классы Кожадей Г. Л.,  

нач. лагеря 

17.  Участие в городских 

мероприятиях, в 

соответствии с планом 

работы и графиком 

городских массовых 

мероприятий 

в течение года 1-4классы Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

18.  Размещение материала по 

профилактике ДДТТ  

на школьном сайте,  в 

родительских группах 

в течение года 1-4классы Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

 Работа с родителями    

19.  Профилактические беседы 

с родителями 

(индивидуальные и 

родительские собрания). 

Примерные темы: 

«Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге”; «Обучение ПДД 

школьника, которому 

доверяется 

самостоятельное 

движение в школу и 

обратно»; 

в течение года родители 

(законные 

представи-

тели) 

Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 
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«Безопасность детей-наша 

обязанность»; 

«О соблюдении правил  

перевозки  детей (об 

обязательном  

применении ремней 

безопасности и детских 

удерживающих  

устройств); 

О безопасности 

несовершеннолетних  

водителях(велосипед, 

скутер и др. средства) 

20.  Акция «Чтобы избежать 

опасности, пристегните 

ремень безопасности!» 

сентябрь 

 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представи-

тели) 

Кл.  руководители 

 

21.  Выставки  семейного 

творчества 

«Зелёный огонёк»» 

с 10 по 17 

октября 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представи-

тели 

Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

22.  Доведение до сведения 

родителей и 

обсуждение случай 

нарушения 

детьми Правил дорожного 

движения 

в течение года 

после 

каждого 

нарушения 

родители 

(законные 

представи-

тели) 

Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

23.  Фотовыставка 

"Мой ребенок в автокресле, 

а ваш?" 

ноябрь  учащиеся, 

родители 

(законные 

представител

и 

Кл. руководители 

24.  Участие в акции: 

«Папа и я за безопасное 

движение»; 

«Мама и я за безопасное 

движение»; 

май учащиеся, 

родители 

(законные 

представител

и 

Кл. руководители 

25.  Распространение листовок, 

памяток, буклетов среди  

родителей и детей по ПДД  

в течение года отряд ЮИД, 

родители 

(законные 

представител

и 

Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

 «Противопожарная безопасность» 

 Работа с учащимися    

1.  Проведение классных 

часов, беседы по вопросам 

пожарной 

безопасности и 

ответственности за 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 
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нарушение правил 

пожарной безопасности. 

Примерные темы: 

«От чего происходят 

пожары»; 

««Безопасное обращение  

с электричеством»; 

«Огонь друг или враг» 

«Действия при пожаре в 

лесу, во время грозы» и др. 

2.  Практические занятия: 

«Действия при пожаре»; 

«Огонь в доме. Как 

говорить по 

телефону, вызывая 

пожарную службу»; 

« Оказание первой помощи 

при ожогах» 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

3.  Проведение инструктажей  

по правилам пожарной 

безопасности с учащимися 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

4.  Участие в городских 

мероприятиях, в 

соответствии с планом 

работы и графиком 

городских мероприятий: 

«Огонь глазами детей»; 

«Смотр детского 

творчества по 

противопожарной  

безопасности» 

в течение года 1-4классы Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

5.  Учебно-тренировочные 

мероприятия по эвакуации 

учащихся школы при 

пожаре 

два раза в год 1-4классы Сосина С. И., 

зам директора 

6.  Выставки: 

творческих работ 

учащихся; 

семейного творчества 

«Мир без пожаров» 

 

октябрь 

 

апрель 

1-4классы Дронова Е. И., 

учитель изо 

7.  Проведение минуток 

безопасности по ППД 

 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

8.  Участие в конкурсах, 

акциях, викторинах 

различного уровня 

в течение года 1-4классы Кл. руководители 

9.  Встречи с сотрудниками 

пожарно-спасательной 

части 

апрель 1-4классы Веревкина Л. В. 

зам директора 

10.  День пожарной 

безопасности  в 

июнь 1-4классы Кожадей Г. Л.,  

нач. лагеря 
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пришкольном лагере 

«Солнышко»  

 Работа с родителями    

1.  Проведение родительских 

собраний  с освещением 

вопросов по ППБ: 

«Воспитание навыков 

безопасного поведения при 

пожаре». 

сентябрь 

май 

родители Кл. руководители 

2.  Участие родителей и детей 

в творческих конкурсах 

акциях, мастер-классах  

в течение года (законные 

представи-

тели 

Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

3.  Размещение материалов по 

основам безопасности 

жизнедеятельности на 

школьных 

информационных стендах, 

сайте школы, в 

родительских группах 

в течение года родители Веревкина Л. В. 

зам директора, 

кл. руководители 

 Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Формирование Совета 

родителей, Совета 

профилактики 

24.08-30.08 родители, 

педагоги 

Веревкина Л.В., 

зам директора, кл. 

руководители 

2.  Общешкольное 

родительское собрание.  

 

два раза в год 

22.09.2022 

03.03.2023 

родители, 

педагоги 

Администрация 

школы 

3.  Организация и проведение 

классных родительских 

собраний  

 

1 раз/четверть родители, 

педагоги 

Классные  

руководители 

4.  Участие родительской 

общественности 

в проведении школьных 

мероприятий (тематические 

праздники,  мастер-классы, 

экскурсии, конкурсы, 

выставки семейного 

творчества, акции) 

в течение года 1-4 классы, 

родители, 

педагоги 

Веревкина Л.В., 

зам директора, 

классные  

руководители 

5.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 1-4 классов  

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

родители, 

педагоги 

Администрация 

школы, 

кл. руководители 

6.  Участие родителей  

в педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

в течение 

учебного года 

(по необходи-

мости) 

 

родители, 

педагоги 

Администрация 

школы, 

кл. руководители 
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с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

7.  Заседание Совета 

родителей 

 

один раз в 

четверть 

Совет 

родителей, 

администра-

ция 

Веревкина Л.В., 

зам директора 

8.  Заседание Совета  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

один раз в 

четверть 

Совет 

профилактики 

Веревкина Л.В., 

зам директора 

9.  Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями учащихся 1-4 

классов по вопросам 

воспитания и обучения 

детей течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

течение 

учебного года 

 (по мере 

необходи 

мости) 

Совет 

профилактики 

Веревкина Л.В., 

зам директора 

10.  День открытых дверей 

для родителей 

апрель  Администрация 

школы, кл. 

руководители 

11.  Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, форум 

«Школа успешного 

родителя» 

в течение года родители, 

педагоги 

Администрация 

школы, 

кл. руководители 

12.  Индивидуальные планы классных руководителей  

 Модуль «Социальное партнёрство» 

1.  День открытых дверей 

(участие в мероприятии) 

30.09.2022 3-4 классы ЦРТДЮ 

2.  Экскурсионные 

тематические программы в 

краеведческом музее 

по графику  

 

1-4 классы Краеведческий 

музей 

3.  Литературно – игровая 

викторина «По дорогам 

сказок»,  

«Книжкины именины» 

 

сентябрь 

 

апрель 

1-4 классы Центральная 

районная 

библиотека 

4.  Конкурсная программа 

«День Знаний». 

 Концертная программа 

«Открытие новогодней 

ёлки». 

Акция «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

День защиты детей идр) 

01.09.2022 

 

16.12.2023 

 

 

01.12-10.12 

1-4 классы, 

педагоги, 

родители 

МАУК «Центр 

культурного 

развития» 

5.  День правовых знаний 18.11.2022 4 классы Грязинский 

городской суд 

6.  Встречи с иереем Андреем 

Крестовоздвиженского 

ноябрь 

апрель 

1-4 классы, 

педагоги 

Веревкина Л. В., 

зам. директора 
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храма(Уроки 

нравственности) 

7.  Хор «Ветеран» -участие в 

концертной программе 

«Песни Победы» 

 

03.05.2023г. 1-4 классы Бурдаева Л. А. 

 

 Модуль «Профориентация»  

1.  Игра "Увлекательный мир 

профессий" 

октябрь 1-4 классы Кл. руководители 

2.  Классные часы: 

 «Что такое профессия?» 

«Путешествие в мир 

профессий», 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» и др. 

в течение года 1-4 классы Кл. руководители 

3.  Конкурс рисунков, 

фотографий. 

"Профессии моей семьи"; 

"Моя будущая 

профессия" и др. 

ноябрь 1-4 классы Кл. руководители, 

Дронова Е. И. 

4.  Организация экскурсии на 

предприятия города 

по плану 

педагогов 

1-4 классы Педагоги 

5.  Встречи с представителями 

различных видов 

профессий из числа родных 

обучающихся 

в течение года 1-4 классы Кл. руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Отряд ЮИД 

«Юные инспекторы». 

   

1.  Организационный сбор 

отряда(распределение 

поручений, Знакомство с 

планом. 

сентябрь Отряд ЮИД Веревкина Л. В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

2.  Участие в акции 

«Внимание, дети!»:  

 «Школа светофорных 

наук» (организация занятий 

с первоклассниками). 

август 

сентябрь  

1классы Отряд ЮИД 

3.  Оформление 

информационных стендов: 

 «Будьте осторожны»  

(рекреация второго этажа); 

 «Детская безопасность» 

(в коридоре первого этажа): 

12.09-16.09 1-4классы Веревкина Л. В., 

руководитель отряда 

ЮИД, члены отряда 

ЮИД 

4.  Рейды на наличие 

световозвращающих 

элементов у  учащихся 

школы 

Фотоконкурс «Моя семья 

соблюдает ПДД». 

сентябрь 

октябрь 

 

1-4классы Члены отряда ЮИД 

5.  Акция  12.10 1-4классы Члены отряда ЮИД 
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«Я- заметен на дороге!».  

6.  Оформление наглядной 

агитации 

октябрь Отряд ЮИД Отряд ЮИД 

7.  Выступление агитбригады 

посвященному  всемирному 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП. 

18.11 1-4классы Члены отряда ЮИД  

8.  Конкурс  рисунков 

«Дорожная азбука». 

ноябрь 1-4классы Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

9.  Выпуск информационных 

памяток  по ПДД 

21.11-23.11 1-4классы Веревкина Л. В., 

 отряд ЮИД 

10.  Подготовка к участию в 

акции «Безопасное колесо». 

октябрь Отряд ЮИД Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

11.  Флешмоб по ПДД. 14.12. 1-4классы Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

12.  Беседы  «Безопасность 

детей на зимних каникулах 

26.12-28.12 1-4классы Зам. директора 

Отряд ЮИД 

13.  Беседа  «На скользкой 

волне» (о зимних дорогах). 

16.01-18.01 1-4классы Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

14.  Викторина  

«Знай дорожные знаки»  

февраль 1-4классы Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

15.  Выпуск буклетов 

«Безопасные каникулы» 

март Отряд ЮИД Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

16.  Игра «Пешеходы и 

водители»  

апрель 1-4классы Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

17.  Участие в творческих 

конкурсах по ПДД 

в течение года 1-4классы Веревкина Л. В., 

отряд ЮИД 

18.   «Проведение «Недели 

безопасности», 

посвященной окончанию 

учебного года. 

10.05-17.05 1-4классы Зам. директора, 

отряд ЮИД 

 РДШ «Орлята России»    

19.  «Самолётик будущего» 01.09 1-4 классы, 

РДШ «Орлята 

России» 

Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

20.  Акции «РДШ» 

 «Поздравь с праздником 

своего учителя» 

05.10 1-4 классы, 

РДШ «Орлята 

России» 

Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

21.  Акция РДШ к 

Международному дню 

толерантности 

08.11 – 16.11. 1-4 классы, 

РДШ 

«Орлята 

России» 

Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

22.  День российской науки 

(квест, викторина и др.) 

08.02 1-4 классы, 

РДШ 

«Орлята 

России» 

Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

23.  День Земли 

«Мой след на планете» 

Экологическую игра 

«Живи, планета!», 

20 марта 1-4 классы, 

РДШ 

«Орлята 

России» 
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24.   Устный журнал 

«Хранитель памяти» 

в течение года 1-4 классы, 

РДШ 

«Орлята 

России» 

Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

25.  Участие в федеральных 

проектах РДШ 

в течение года РДШ 

«Орлята 

России» 

Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

 ШСК «Старт»    

26.  Кросс «Золотая осень» 20.09 3-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

27.  Общешкольный день 

здоровья 

«Весёлые старты» 

30.09 1-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

28.  Осенний фестиваль ГТО 10.10-13.10 1-2 классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

29.  Общешкольные 

соревнования по 

пионерболу  

18.11 1-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

30.  Первенство по баскетболу 

среди мальчиков(9-10лет) 

Первенство по баскетболу 

среди девочек(9-10лет) 

30.12 

 

1.12 

3-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

31.  Соревнования 

 «От игры к спорту»  

19.01 1-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

32.  Военно-патриотическая 

игра «Бравые солдаты». 

21.02  Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

33.  "Малые Олимпийские игры" 02.03 1-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

34.  Участие в конкурсах 

разного уровня - районных, 

региональных, 

федеральных 

в течение года 1-4классы Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

35.  День здоровья: 

Информационная минутка 

«Добрые советы для вашего 

здоровья»; 

Утренняя гимнастика 

«Здоровье для всех!»; 

Весёлые старты    

-Олимпиада для 4 классов; 

с 01.04 по 

08.04. 2022 

1-4кл. Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

36.  Семейный фестиваль ГТО март 1-4кл. Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

37.  Акция "РЕКОРД ПОБЕДЫ "  01-09.05.   Колесников Д. Л., 

ШСК «Старт» 

38.  Участие в конкурсах 

разного уровня - районных, 

региональных, 

федеральных 

в течение года 1-4классы Учителя физической 

культуры, ШСК 

39. Семейный фестиваль ГТО март 1-4кл. Колесников Д. Л., 

кл. руководители 

 «Модуль «Мой край-моя Родина»  
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1.  Реализация курса 

дополнительного 

образования 

«Мой край»  

Основными критериями 

отбора материала при 

составлении программы 

является: культурная 

значимость в жизни города, 

района, родного края; 

актуальность; 

воспитательная ценность. 

в течение года 3класс Веревкина Л. В, 

Попова И.А. 

Скворцова М. Ю. 

2.  Проведение тематических 

классных часов: 

-«Легенды Липецкой 

земли»; 

«Люблю свой край»; 

-«Народные промыслы               

Липецкой земли» 

-«Наш край богат 

талантами»; 

«Липецкий край в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

по плану  

кл. руководи 

телей 

1-4кл Кл. руководители 

3.  Экскурсии по родному 

краю, в том числе и 

виртуальные экскурсии 

в течение года 1-4кл. Кл. руководители 

4.  
Дни единых действий 

в течение года 1-4кл. Подласова С. А., 

руководитель РДШ 

5.  Туристические маршруты 

Липецкой области 

апрель 1-4кл. Кл. руководители 

6.  Участие в конкурсах, 

мероприятия, фестивалях:  

-Экологический конкурс 

«Малые реки Липецкой 

области» 

-Фотоконкурс, 

посвященный 

Международному Дню 

птиц. 

в течение года 1-4кл. Кл. руководители 

7.  Конкурс рисунков:  

«Наш город сегодня». 

 «Мы рисуем Победу» 

 

декабрь 

май 

1-4кл. Дронова Е. И. 

8.  
Проект «Книга памяти» 

в течение года 1-4кл. Веревкина Л.В., 

Подласова С. А. 

9.  День  Малой Родины 

 «Край, в котором я живу» 

Онлайн флешмоб  

«Красота родной природы»  

13.08.2022 1-4кл. Веревкина Л.В., 

Бурдаева Л. А. 
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