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Раздел 1. Анализ воспитательного процесса организации 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в 

сфере воспитания МБОУ г. Кургана "Прогимназия № 63". 

Процесс воспитания в нашем учреждении «Прогимназии № 63» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося,соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и 

семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе;  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности.  

Основные традиции воспитания, которыми мы придерживаемся: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном 

году удалось: повысить уровень учебной мотивации школьников, сохранить 

высокий уровень познавательной активности школьников. 



В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика.  
 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель – развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

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, человека и труда к старшему 

поколению, взаимного уважения , бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многоционального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Рабочая программа воспитания реализуется по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание –  формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, 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 ЗОЖ и эмоционального 

благополучия –развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 



 ценности научного познания –воспитание стремления  к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания:результаты достижения цели 

и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров 

ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско – патриотическое воспитание 
 

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

представление  о Родине — России, её территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека  в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации,  в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. - 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность  и достоинство каждого человека.  

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
 

Эстетическое воспитание 
 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 



- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 
 

Трудовое воспитание 
 

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

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
 

Экологическое воспитание 
 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
 

Ценности научного познания 
 

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 



Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модули программы 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Классное руководство 

Основные школьные дела 

Внешкольные мероприятия 

Организация предметно-

пространственной среды 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Самоуправление 

Профилактика и безнадзорность 

Социальное партнерство 

Профориентация 

Региональные модули 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

 

Дополнительное образование 

Правовое воспитание 

Детские общественные 

объединения 

Модуль «Тропинками природы» 

 

 

 

3.1. Инвариантные модули рабочей программы воспитания. 
 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 



текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

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

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитательный аспект урока реализуется через: 

 

- анализ содержания и темы урока с целью выявления его воспитательных 

возможностей; 

- определение воспитательных компонентов, которые целесообразно реализовать 

на данном уроке, в конкретном классе, с учетов запросов, возрастных, 

индивидуальных возможностей обучающихся, уровне их воспитанности. 

- отбор учебного материала из дополнительных источников информации. 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары для учителей по реализации воспитательного потенциала 

урока. 

2. Открытые уроки в рамках МО, предметных моделей, дней открытых дверей. 

3. ВШК. 

 

Целевые ориентиры эффективности реализации модуля 

«Урочная деятельность» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерии эффективности Показатели 

 

Реализация 

воспитательной 

потенциал урока 

Дела урока, реализующих воспитательный 

потенциал урока (по результатам ВШК) 

100% 

Дела урока, выстраиваемых на принципах 

совместно-деятельностного потенциала 

100% 

Интерес обучающихся к предмету 

 

Не менее 80% 

 

 



Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает: 

- 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. детсковзрослых 

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. 
 

Обязательные для всех обучающихся направления: 
 

1.Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 
 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

направленной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы. 
 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  



Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и в 

непрофессиональной деятельности.  Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков.  

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования;  создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.);  создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативные направления: 
 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 
 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 
 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование 

у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 



школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных 

кружках или кружках художественного творчества, журналистских, поэтических 

или писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях туристско – краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев). 
 

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 
 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; волонтерских отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией, для облегчения распространения значимой для 

школьников  информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Организационно – аналитические мероприятия: 

 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для руководителей студий, 

кружков, секций по реализации воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности. 

2. ВШК  

 

 



Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Внеурочная деятельность» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

 

 

Реализован 

воспитательный 

потенциал занятий 

внеурочной 

деятельности 

доля обучающихся вовлеченных 

во внеурочную деятельность 

100% 

доля обучающихся – участников 

различных конкурсов (с 

образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

25% 

охват всех направлений 

внеурочной деятельности по 

ФГОС 

100% 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

1. Работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

2. Работу с учителями, преподающими в данном классе; 

3. Работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой), позволяющие с одной 

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

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

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общенияпедагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение   коллектива    класса    через:    игры    и    тренинги    на    сплочение    

и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные представителями актива класса поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом – 

психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

2. Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулированииотношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

3.Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

4. Создание и организация  работы родительских комитетов классов, Совета 

родителей школы, Управляющего Совета школы, участвующих в управлении 



образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

5. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса, школы; 

6. Организация на базе класса

 семейныхпраздниковконкурсов,соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля: 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей. 

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей и открытые 

воспитательные мероприятия. 

3. ВШК. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Классное руководство» 

 

Ожидаемый результат Критерий 

эффективности 

Показатели 

 

 

 

Реализован потенциал 

классного руководства 

через выстроенную 

систему воспитательной 

работы 

степень охвата в 

воспитательном процессе 

направлений, 

обозначенных в 

программе 

100% охвачены все 

направления программы 

воспитания 

степень учета в 

воспитательном процессе 

возрастных и 

личностных 

особенностей детей, 

характеристик класса 

Мероприятия подобраны 

на основе анализа 

возрастных и 

личностных 

особенностей детей и 

класса в целом. 

степень использования 

новой по содержанию и 

формам подачи 

информации, личностно 

значимой для 

современных 

обучающихся 

- используются 

дистанционные 

технологии через 

группы, форумы в 

соцсетях;  

- не менее 50% 

мероприятий проводятся 

с использование  

 

степень вовлеченности в 

решение воспитательных 

задач разных субъектов 

воспитательного 

процесса.  

привлечение к 

планированию и 

организации 

воспитательных 

мероприятий не менее: - 

100% обучающихся и 

учителей-предметников - 

50% родителей  

 



уровень общей культуры 

и воспитанности 

обучающихся (по 

методике Капустина) 

Уровень воспитанности 

обучающихся: - 25% - 

высокий - 50% - 

достаточный - 25% -

средний 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

 

Формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники,фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (спортивно-оздоровительная деятельность); досугово-

развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, выпускные вечера с участием родителей, 

бабушек и дедушек;благотворительная акция «Весенняя неделя добра», 

благотворительная акция «Протяни руку лапе!». 

 участие во   всероссийских   акциях, посвященных   значимым   отечественным   и 

международным событиям; 

 ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, родителями 

и педагогами проекты (социальной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование и благоустройство 

школьной среды. 

 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: День Знаний, День Учителя, День рождение школы; праздники, 

концерты, конкурсные программы, приуроченные ко Дню матери, новогодним 

праздникам, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

Победы, к окончанию уровня образования «Последний звонок» для 4 классов, 

неделя науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

 торжественные ритуалы   посвящения, связанные   с   переходом   учащихся   на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 



социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы; 

 церемония награждения (по итогам года) «Ассамблея успешности» школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы». Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в комитеты ученического 

саоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, 

 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольной ученической конференции. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь   ребенку   (при   необходимости)   в   освоении   навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 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. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Семинары, МО классных руководителей, педагогов-организаторов.  

2. ВШК за качеством организации основных школьных дел. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

«Основных школьных дел» 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Созданы условия для 

формирования и 

развития социальной 

активности 

обучающихся; 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, 

проведение и анализ ключевых 

общешкольных мероприятий 

 

Не менее 50% 



сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля мероприятий, получивших 

положительную оценку по итогам 

ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, организованных 

и проведенных с использованием 

новых технологий, вызывающих 

интерес у обучающихся, в т.ч. 

дистанционных 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, где участвуют 

все участники воспитательного 

процесса (ученики, родители, 

педагоги, социальные партнеры) 

Не менее 50% 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- 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. 

 

Модуль «Организация предметно - пространственной среды» 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

средыпредусматривает: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 



государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско - патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника 

Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 - подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработка и оформление пространств при  проведении значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

пространственной среды на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.   



Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

     оказание помощи семье в воспитании детей; 

     оказание психолого-педагогической поддержки семье, в том числе и семьям 

«группы риска», семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

     психолого-педагогическое просвещение семей; 

     коррекция семейного воспитания; 

     организация досуга семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе, в 

поддержке семейного воспитания, поддержке семей и детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, детей «группы риска. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется через: 

-  создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в общешкольном родительском совете 

общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, 

приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам взаимодействия с 

родителями и организации родительского всеобуча.  

2. ВШК  

 



Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

«Работа с родителями» 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности 

 

Показатели 

Созданы условия для 

повышения социальной 

ответственности 

родителей 

Доля родителей, регулярно 

посещающих родительские 

собрания, занятия 

родительского всеобуча 

Не менее 80% 

Доля родителей, активно 

участвующих в планировании, 

подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в 

классе и школе 

Не менее 25% 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством и 

уровнем воспитательной работы 

с обучающимися 

80% 

Доля семей, состоящих на всех 

видах учета 

(уменьшение) 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое соуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность Советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

 



На уровне классов: 

 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  за 

различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах соуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей 

. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Организационно-методические мероприятия 

1. Курсы, семинары для педагога-организатора, социального педагога и классных 

руководителей по организации ученического самоуправления.  

2.  ВШК  

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Самоуправление» 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

 

Созданы условия для 

формирования и 

развития социальной 

активности обучающихся 

Сформирована активная Доля 

обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

школы 

25% 

Доля обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

класса 

100% 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации  предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 



- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  - разработку и реализацию 

профилактических планов работы, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно -  духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами. Школа сотрудничает с предприятиями и учреждениями: 

1. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Гармония» города Кургана; 

2. Муниципальным  бюджетным образовательным учреждение дополнительного 

образования «Детский (подростковый) центр «Луч-П» города Кургана (МБОУДО 

«Д(П)Ц «Луч-П»). 

3.Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр «Мостовик» города Кургана. 

4. МБУК "ЦБС им. Н.К.Крупской". 

 



Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

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

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
 

Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

консультирование по проблемам профориентации, трудовое, профессиональное  

воспитание и профессиональное самоопределение. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернетресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального 

образования,(http://metodkabinet.ru/, http://мойориентир.рф/; https://proektoria.online/

 и др.); 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Шоу 

профессий"; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности 

или в рамках дополнительного образования. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы и семинары по вопросам организации ранней профориентации.  

2. ВШК  

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Профориентация» 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

 

Выстроена система 

профориентационной 

работы на всех ступенях 

обучения 

Охват профориентационной 

работой обучающихся всех 

ступеней обучения. 

100% 

Использование региональных 

интернет-ресурсов по 

профориентации 

Использование 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

Патриотическое воспитание и просвещение – это целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно -нравственных 

ценностей народов Российской Федерации. Патриотическое воспитание является 

одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней 

формируются не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы 

и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 

современного общества.  

Воспитание предполагает формирование активной гражданской позиции 

личности, самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 

собственный политический и моральный выбор.  

Предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию 

отражены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и направлены на формирование:  

– целостного мировоззрения;  

– российской идентичности;  

– уважения к своей семье, обществу, государству; 

 – уважения духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

– уважение к национальному культурному и историческому наследию, 

стремления к его сохранению и развитию;  



– активной гражданская позиции и ответственности.  

Основными задачами патриотического воспитания являются:  

– формирование у обучающихся чувства гордости за свой край, свою 

Отчизну и свой народ, свою малую родину, ответственности за будущее России; 

– формирование уважения к символам Российской государственности;  

– формирование готовности к созидательной деятельности на благо 

Отечества, к его защите;  

– воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и 

боевых традиций города, страны;  

– формирование патриотических чувств и сознания, путем приобщения к 

истории Отечества, области, города, техникума; национальным культурам, 

трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков и 

соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в различных 

сферах производственной, общественной и культурной деятельности. 

Деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

реализуется через:  

- создание традиций и ритуалов (разработка, создание и популяризация школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного 

костюма и т.п.),организация традиционных мероприятий, приуроченных к 

знаменательным датам российской истории, организация волонтерской 

деятельности и др.),  

- совместное планирование деятельности на учебный год и на более отдаленную 

перспективу (учет в календарном плане воспитательной работы мероприятий, 

приуроченных к знаменательным датам российской истории, организация 

волонтерской деятельности); 

- реализацию ключевых дел (социально - значимые проекты, акции, экспедиции, 

создание воспитывающей среды) совместно обучающимися, родителями, 

педагогическим коллективом;  

- подготовку и проведение коллективных творческих дел (подготовка и проведение 

военно-спортивных мероприятий, смотров строя и песни, театральных постановок, 

интеллектуальных, ролевых игр, квестов и др.). 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

 

Социально-трудовое становление личности человека является одной из 

важнейших задач для нашего государства. Успешное формирование личности в 

современной школе может осуществляться только на основе разумно 

организованного соединения учебно-воспитательной работы с практической 

трудовой деятельностью. В трудовой деятельности формируются новые виды 

мышления. Вследствие коллективности труда школьник получает навыки работы, 

общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе и 

позволяет ему бережно относиться не только продуктам своего труда, но и труду 

других людей.  

В МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» трудовое воспитание успешно 

реализуют следующие форм:  

- общественно-полезный труд (дежурство по школе, в классе, генеральные 

уборки);  



 - организация трудовых десантов с целью благоустройства и озеленения 

территории школы,  

- оказание социально-трудовой помощи ветеранам, престарелым (операция 

«Забота»);  

- проведение экологических мероприятий,  

- профориентационная работа. 

Осуществляется взаимодействия семьи и школы в вопросах трудового 

воспитания школьников. 

Модуль «трудовое воспитание» школьников направлен на:  

- обеспечения соответствия содержания и качества трудового воспитания 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; - 

повышение роли трудовой деятельности в рамкахобщественно - экономических 

отношений, формировании новых жизненных установок;  

- интеграцию и использование потенциала семьи и школы в трудовом 

воспитании и социализации детей, подростков и молодежи;  

- развитие многообразия форм трудового воспитания, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного подхода к личности, способствующих 

формированию активной жизненной позиции, умению организовывать трудовую 

деятельность;  

- разработку критериев оценки качества и результативности трудового 

воспитания. 

 

3.2. Вариативные модули рабочей программы воспитания 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего 16 образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования по конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе:  

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 



 - активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней.  

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Количество обучающихся в 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» созданы объединения 

дополнительного образования различных направленностей, функционирующие на 

бесплатной основе.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным  

направленностям, в структуру которых входят рабочие программы по каждому 

объединению, относящемуся к данной направленности. 

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07. 2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 ". 



 Положением Порядке приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам».  

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 
 

Модуль «Правовое воспитание» 

 

Задача: организовать  работу по формированию законопослушного 

гражданина, совершенствованию правовой культуры и правосознания 

обучающихся. 

Направления правового воспитания: 

 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

 профилактика суицидального поведения; 

 профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 половое воспитание; 

 антикоррупционное воспитание. 

 

Виды, формы и содержание деятельности: 

Вне образовательной организации: 

- Организация  внеурочной деятельности учащихся: помочь детям 1-4 классов 

определиться с занятиями в кружках по интересам в школе и Доме детского 

творчества, запись  в спортивные секции ! 

На уровне образовательной организации: 

- Организация и проведение мероприятий в рамках месячника ПУ ПАВ, месячника 

Правовых знаний, декада ЗОЖ, Дня/ Недели психологического здоровья. 

- Активные переменки. 

- Работа школьного спортивного клуба. 

- Социальное проектирование. 

На уровне классных коллективов: 

- Проведение тематических классных часов по плану  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- Изучение особенностей развития обучающихся через наблюдение, тестирование, 

анкетирование с целью выявления проблем учащихся. Организация 

коррекционных занятий педагогом-психологом и социальным педагогом. 

- Коррекция поведения обучающихся через беседы, коррекционные занятия. 

Организация и проведение ИПР с детьми, состоящими на учёте в ПДН, 

привлечение учащихся к участию в мероприятиях и    вовлечение  в общественно-

полезную деятельность. 

- Организация и контроль внеурочной занятости обучающихся. 

- Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых детей и детей, 

проживающих в семьях СОП. 

Работа с родителями, законными представителями: 

- Изучение особенностей семейного воспитания через анкетирование, посещение 



семей, организация бесед с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

- Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых семей и семей в СОП. 

- Просвещение родителей через  лекторий, организация групповых консультаций и 

индивидуальных бесед для родителей по правовой тематике.  

Организационно-методические мероприятия: 

- проведение педагогических советов, методических совещаний по вопросам 

организации по правовому воспитанию; 

- посещение педагогами школы курсов, семинаров, совещаний, вебинаров. 

- организация межведомственного взаимодействия на основе Планов совместных 

мероприятий и Договоров (Договор о сетевом взаимодействии с Домом детского 

творчества, договор с библиотекой о сотрудничестве). 

Критерии эффективности: 

1.Уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершённых 

учащимися. 

2.Положительная динамика охвата учащихся программами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

3.Активизация родительской ответственности. 

4.Повышение компетентности педагогов по вопросам правового воспитания. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам правового 

всеобуча.  

2. ВШК  

3. Межведомственное взаимодействие (с инспектором ПДН, ГИБДД, с Курганский 

областным наркологическим диспансером, Курганским центром социальной 

помощи семьи и детям, КДНиЗП, Курганским областным центром общественного 

здоровья и медицинской профилактики). 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Правовое воспитание»: 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Организована система 

работы по формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания обучающихся. 

 

Отсутствие противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

Количество мероприятий по 

правовому воспитанию, 

организованных с участием 

сотрудников полиции, 

зонального психолога 

(межведомственное 

взаимодействие) 

 

Не менее 1 в 

четверть 

Степень охвата в 

воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в 

программе 

 

100% 

Совершение противоправных 

действий обучающимися 

 

0 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, соуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

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

общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи   –   формальные   и   неформальные   встречи   членов   детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 участие членов   детского   общественного   объединения   в   волонтерских   

акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 



В школе действует детская общественная организации «Солнечная страна», 

которая осуществляет свою деятельность в рамках детских объединений и 

кружков: 

1. Школьный волонтерский отряд  "Дети солнца" 

целью,  которого является развитие у учащихся высоких нравственных качеств 

путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения 

учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, благотворительных, культурно-образовательных, 

профилактических и просветительских и др. проектах и программах).  

Основные задачи:  

- поддержка ученических инициатив;  

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции. 
 

2. Школьный пресс - центр "Юнкоры". 

Цель школьного пресс-центра " Юнкоры" - формирование базовых компетенций и 

начальных профессиональных навыков (выявление и развитие журналистских 

задатков у детей и подростков), создание условий для успешной социализации 

посредством развития творческих и коммуникативных способностей. 

 

3. Отряд ЮИД "Дорожный патруль" 

- это объединение учащихся, которое создано с целью совершенствования работы 

по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и 

подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а 

также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного движения, 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Ребята из объединения ЮИД 

являются помощниками инспектора по пропаганде правил дорожного движения. 

 

4. Отряд ДЮП "Спасатели"  

- добровольное объединение школьников, которое создается с целью воспитания у 

них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к частной 

и государственной собственности, коллективизма и творчества, а также 

физической закладки, профессиональной ориентации. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы по организации социально значимой деятельности. 

2. Курсы по организации проектной деятельности и социальному проектированию.  

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

«Детские общественные объединения»: 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели 

Созданы условия для 

формирования и 

развития социальной 

активности 

обучающихся; 

сформирована активная 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность (с учетом 

того, что участники в 

возрасте 9-11лет)  

25% 



социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Количество социально 

значимых проектов, 

инициированных и 

реализованных 

обучающимися 

Не менее двух в год 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность ЮИД 

25% 

 

Модуль «Тропинками природы» 

 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 

понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в школе 

была построена так, что основными компонентами экологической культуры 

личности должны были стать экологические знания, экологическое мышление, 

экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. Основная цель 

экологического воспитания – формирование экологически культурной личности, 

которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 

приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, 

так и экологии родного края ( знать природу своего родного края, местные 

природные условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, 

птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты).  

Задачи школы по экологическому воспитанию:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

 - формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: - мероприятия и проекты и проекты, направленные на 

формирование экологической культуры обучающихся (например, в рамках 

программ окружающего мира, в рамках внутришкольной Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

участие в экологических акциях и др., исследовательские работы по экологии, 

выставки творческих работ по данной тематике); - программы и проекты, 

направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в 

рамках города, двора, школы («Чистый город – мой город!», «Мусору – вторая 

жизнь!», «Бумажный бум», «Спасем ежика», «Крышка в дело» и т.п.,  викторины, 

выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на природу). 

 
 

 



Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и  

проявления активной жизненной позиции учащихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников в МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» решает 

следующие воспитательные задачи:  

- формирование у школьников активной жизненной позиции;  

- вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется наша школа: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т.п.);  

 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); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В нашем учреждении применяются следующие формы поощрения:  

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или 

в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе)  

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Поощрительные мероприятия и церемонии награждения – это 

заключительная часть большой работы, направленной на стимулирование и 

выявление активной жизненной позиции школьников.  

Важно максимально вовлекать обучающихся в совместную деятельность, 

развивать их социальную и творческую активность, но при этом, нельзя допустить, 

чтобы это стало показным «за награду». Важно научить детей анализировать 

достижения, проектировать саморазвитие и презентовать свои успехи и 

достижения. 



Раздел 5. Календарный план воспитательной работы школы 

 
Месяц: Сентябрь  

Девиз месяца "Здоровый образ жизни" 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Мероприятия согласно 

плану классного 

руководителя 

 

Составление  социального 

паспорта класса 

 

Составление плана 

воспитательной работы  

Вовлечение учащихся 

класса в творческие 

объединения 

дополнительного  

образования, во 

внеурочную деятельность 

 

Проведение 

«Социометрии» (по 

Дж.Морено) 

Проведение инструктажей 

по охране труда (1,2 недели 

месяца) 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

Месячник безопасности 

"Внимание дети! 

 

День знаний 

 

День памяти жертв 

терроризма 

 

Акции ко дню трезвости 11 

сентября "Мы за ЗОЖ!" 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских 

конкурсах 

"Будь заметен на дороге" 

"Охрана труда глазами 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 



детей" 

"Кросс нации" 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Озеленение классных 

комнат  

 

Оформление классных 

уголков  

 

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Оформление стендов 

«Дорожная  

безопасность», «Пожарная 

безопасность»,  

«Антитеррористическая 

безопасность» 

«Детский телефон доверия» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

Заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Общешкольное 

родительское собрание 

"Роль родителей в 

профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма" 

 

Родительское собрание в 3 

классах по выбору модуля 

ОРКСЭ  

 

Выбор родительских 

классных советов 

 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

 

 

Соуправление 

 

Выбор классного актива 

 

Распределение 

обязанностей 

 

Заседание актива учащихся, 

планирование на 1 четверть 

 

1-4 

классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 



Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Оформление стенда 

«Подросток и закон» 

1-4 

классы 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Уроки трезвости, 

приуроченные ко Дню 

трезвости (11.09) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака. 

 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Профилактика суицидального поведения 

Диагностика адаптации 1 классы Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Диагностика 

«Социометрия» (по 

Дж.Морено) 

2-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе 

«Цени свою жизнь» 

4 классы Классные 

руководители 
 

Оформление уголка 

«Детский телефон доверия» 

1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

День памяти жертв 

терроризма 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Учебная тренировка по 

антитеррористической 

защите 

1-4 

классы 

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 



Месячник безопасности 1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Занятия по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Акции, мероприятия с 

участие отряда ЮИД 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

Посвящение в пешеходы 1 классы Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Акция «Безопасный 

маршрут «Дом-школа-дом» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию 

навыков культуры личной 

гигиены и соблюдению 

режима дня  

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

Безопасность 

Занятия по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Пожарная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей 

по охране труда 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

1-4 

классы 

Администрация  

 

 

 

 

 

Профориентация 

Классная встреча 

"Профессия инспектора 

ГИБДД" 

 

Классная встреча 

профессия спасателя МЧС 

 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный  

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (03.09) 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

 



 

Классные часы, 

посвященные, 

Международному дню 

Мира 

 

Информационные 

минутки« Голубь – символ 

мира» 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

1-4 

классы 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Проведение инструктажа с 

учащимися по ТБ во время 

выполнения общественно – 

полезных работ во время 

субботников, уборок 

территории 

 

Организация дежурства в 

классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся 

класса в творческие 

объединения 

дополнительного 

образования 

 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

 

1-4 

классы 

 

 

Классные 

руководители,  

 

 

Руководители 

кружков  

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Акция «Внимание на 

дорогу!» 

Посвящение в пешеходы 

РДШ 

Дни единых действий 

Благотворительный проект 

«Дай лапу,  

друг!» 

Акции ко дню учителя 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 



воспитание Занятие по программе 

«Цени свою жизнь»  

 

Классный час посвященный 

международному дню 

распространения 

грамотности 

 

«Путешествие в страну 

ЗАКОННИЮ» (по книгам 

П. Астахова «Детям о 

праве»): Урок права «Что 

такое право?» 

классы  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Единый классный час 

«Урок чистоты» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

Месяц: Октябрь 

Девиз месяца: «Дорога в зелёный мир» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный 

ко Дню гражданской  

обороны РФ (04.10) 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет (30.10) 

Классные часы, 

направленные на 

популяризацию 

энергосбережения и 

повышение энергетической 

эффективности 

«ВместеЯрче» («Что значит 

свет в нашей жизни» (1 кл), 

«Как беречь энергию» (2-3 

кл), «Путешествие в страну 

Энергосбережение» (4 кл)) 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 



 

 

Классное 

руководство 

Предоставление отчета о 

реализации месячника 

безопасности. 

 

Занятость учащихся класса 

в дополнительном 

образовании 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

 

 

 

Основные 

школьные дела 

День учителя 

 

День гражданской обороны  

 

Субботник «Чистый двор»  

 

Посвящение в 

первоклассники 

 

"День пожилого человека" 

 

День защиты животных. 

Акция «Дай лапу, друг» 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

Участие в городских 

конкурсах 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Фотозона ко Дню учителя  

 

Тематическое оформление 

сцены ко Дню  Учителя 

 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

1-4 

классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

Заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Заседание Совета 

учреждения  

 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

 

Родительский всеобуч:  

«Готовность ребенка к 

школе. Роль семьи в 

адаптации ребенка к школе» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, 

подведение  

итогов 1 четверти, 

планирование  

мероприятий на 2 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 



 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Реализация совместного 
плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы с 

учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны РФ (04.10) 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе «Моя 

безопасность» (Раздел 

«Дорожная безопасность», 

«Медиа - безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Школьный фотоконкурс 

«Засветись» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИД 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Всероссийская олимпиада 

по ПДД на Учи.ру 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание    

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Безопасность    



Занятие по программе «Моя безопасность» (Раздел «Медиабезопасность») 

Проведение  инструктажей 

по правилам поведения в 

осенние каникулы 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

Администрация  

 

 

Профориентация 

Классная встреча 

«Профессия учитель»  

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое 

воспитание 

Участие в акции  

посвященной Дню 

пожилого человека «День 

добра и уважения» 

 

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Субботник «Чистый двор» 

 

Организация дежурства в 

классе 

 

1-4 

классы 

 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся 

класса в творческие 

объединения 

дополнительного 

образования 

 

Работа кружков и секций по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

 

Руководители 

кружков  

 



 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Мастер-класс «Фликер» 

Фотоконкурс «Засветись» 

Контроль за ношением 

светоотражающихэлементов 

РДШ 

Дни единых действий 

Благотворительный проект 

«Дай лапу,  друг!» 

День рождения РДШ 

Посвящение в члены РДШ 

Акция «Сила РДШ» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

 

Урок – беседа «Интернет 

друг или враг?» 

 

Занятие по программе 

«Цени свою жизнь»  

 

«Путешествие в страну 

ЗАКОННИЮ» (по книгам 

П. Астахова «Детям о 

праве»): Урок права «Что 

такое право?» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

«ВместеЯрче» («Что значит 

свет в нашей жизни» (1 кл), 

«Как беречь энергию» (2-3 

кл),  «Путешествие в страну 

Энергосбережение» (4 кл)) 

Акция «Бумага в дело!» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

 

 

Месяц: Ноябрь 

Девиз месяца: «Хвала тебе земля русская» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика жестокого 

 

 

Классные 

руководители, 
 



 

Классное 

руководство 

обращения 

Проведение инструктажей 

по правилам поведения в 

осенние каникулы 

Итоги успеваемости класса 

за 1 четверть 

1-4 

классы 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

Основные школьные 

дела 

День матери 

Тематические беседы, 

классные часы, 

посвященные Всемирному 

дню домашних животных 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика 

Самуила Яковлевича 

Маршака 

Посещение библиотеки им. 

С.Я.Маршака 

 

Участие в городском  

конкурсе творческих работ 

обучающихся и педагогов 

по профилактике  

употребления 

психоактивных веществ 

среди детей и молодежи «Я 

хочу жить здорово!» 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Стенд-открытка «Сердце 

для мамы» 

 

Оформление стенда 

«Дорожная безопасность» 

(зимний период) 

 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

Родительский всеобуч 

«Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, 

подведение  

итогов 1 четверти, 

планирование  

мероприятий на 2 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 



 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-

4классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака. 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

Международный день 

толлерантности 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика суицидального поведения 

День психологического 

здоровья 

1-4 

классы 

Педагог-психолог  

Психолого-педагогическая 

диагностика жестокого 

обращения 

1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе 

«Цени свою жизнь» 

4 класс Классные 

руководители 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность», 

«Медиабезопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 



Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Оформление стенда 

«Дорожная безопасность» 

(зимний период) 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Всероссийская олимпиада 

по ПДД на Учи.ру 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Антикоррупционное воспитание 

Школьный конкурс плакатов «Антикоррупционная азбука» 

Безопасность 

 Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые 

инструктажи по охране 

труда 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

 

 

Профориентация 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

День народного единства  

   

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Акция «Чистый класс» 

 

Организация дежурства в 

классе 

 

Организация ремонта книг 

в школьной библиотеке 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 



 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся 

класса в творческие 

объединения 

дополнительного 

образования 

 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

 

Руководители 

кружков  

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Мероприятия, 

посвященные Всемирному  

Дню памяти жертв ДТП 

 

Участие в викторинах и 

конкурсах по ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

Акция «Сила РДШ» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда  

 

 

 

Правовое 

воспитание 

Декада правовых знаний 

 

Всемирный день ребенка 

(20 ноября) 

 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

 

«Путешествие в страну 

ЗАКОННИЮ» (по книгам 

П. Астахова «Детям о 

праве»). Губерня школьная. 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Операция «Кормушка» 

 

Библиотечный час «Береги 

свою планету!» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

Месяц: Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год шагает по планете» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

 



деятельность Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

директор по УВР 

Классное 

руководство 

Проведение инструктажей 

по правилам поведения в 

зимние каникулы 

Отчет по правовому 

воспитанию 

Итоги успеваемости класса 

за 2 четверть 

Итоги реализации плана 

воспитательной работы за 1 

полугодие 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

День неизвестного солдата  

День героев  

Акция «Птичья столовая»  

Выставка подделок к 

новому году 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Новогодние мероприятия  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление классных 

комнат «Новогоднее  

настроение» 

 

Конкурс «Сказка на окне» 

 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

Разговор – исследование 

«Детство без насилия и 

жестокости» 

 

Работа родительского 

патруля безопасности 

дорожного движения по 

плану 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

педагог-психолог, 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

Соуправление 

 

Организация выставки 

поделок к новому году 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 



 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика суицидального поведения 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика жестокого 

обращения 

 

1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе 

«Цени свою жизнь» 

4 класс Классные 

руководители 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность», 

«Медиабезопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Олимпиада «Знатоки ПДД» 

(школьный этап) 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Антикоррупционное воспитание 

Школьный конкурс плакатов «Антикоррупционная азбука» 

Безопасность 



 Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел  «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Инструктажи по 

безопасности при 

проведении новогодних 

праздников, по 

безопасному поведению во 

время зимних каникул 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

Администрация  

 

 

Профориентация 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Урок мужества ко Дню 

Неизвестного Солдата 

 

Неделя героев Отечества 

   

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Привлечение обучающихся 

к уборке территории школы 

 

Организация дежурства в 

классе 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Вовлечение учащихся 

класса в творческие 

объединения 

дополнительного 

образования 

 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители,  

 

 

Руководители 

кружков  

 



 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Минутки ПДД 

 

Участие в викторинах и 

конкурсах по ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (01.12) 

 

День добровольца (05.12) 

 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

 

День правовой помощи 

детям (10.12) 

 

День Конституции РФ 

 

«Путешествие в страну 

ЗАКОННИЮ» (по книгам 

П. Астахова «Детям о 

праве»). Губерня Дорожная. 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Операция «Кормушка» 

 

Акция «Сдай батарейку 

спаси ежика» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Январь 

Девиз месяца: «Зимние забавы» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

Корректировка 

социального паспорта 

класса 

 

Корректировка плана 

воспитательной работы 

 

Проведение инструктажей 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 



по охране труда 

 

Отчет о занятости 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании 

 

 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

Активный выходной  

 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной  

Работы 

 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

Акция «Ленинграду 

посвящается», Блокадный 

хлеб 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии, походы 

выходного дня по плану 

классного руководителя 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Оформление стенда 

«Подросток и закон», 

«Детский телефон доверия» 

(смена материала) 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

Семейная викторина 

«Новый год!» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, 

подведение итогов 2 

четверти, планирование 

мероприятий на 3 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 



Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-

4классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика суицидального поведения 

Оформление стенда 

«Детский телефон доверия» 

(смена материала) 

1-4 

классы 

Педагог-психолог  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИДД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в областном 

конкурсе социальной 

рекламы «Дорога глазами 

детей» 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Олимпиада «Знатоки ПДД» 

(школьный этап) 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Безопасность 

 Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые 

инструктажи по охране 

труда с обучающимися 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 



 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

 

 

Профориентация 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

   

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Организация дежурства в 

классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

 

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Минутки ПДД  

 

Участие в викторинах и 

конкурсах по ПДД  

 

РДШ  

Выбор председателя РДШ, 

совета лидеров РДШ 

 Планирование 

мероприятий на 2023 год  

 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

 



Правовое 

воспитание 

 

«Путешествиев страну 

ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова 

«Детям о праве»):Губерния 

дворов и улиц. 

 

 

1-4 

классы 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Участие в акции «Покорми 

птиц» 

 

Участие в фотовыставке « 

Красота зимней природы» 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Февраль 

Девиз месяца: «Гражданско – патриотический месячник» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

Классное 

руководство 

Итоги месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Смотр-конкурс военно-

патриотических песен 

День книгодарения 

Веселые старты 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских 

конкурсах. 

Походы в библиотеки. 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Выставка творческих работ 

«Защитники  Отечества» 

 

Оформление стенда 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

 

Фотовыставка «Любимое 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 



Зауралье» 

 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

Родительский всеобуч «Как 

правильно поощрять и 

наказывать ребенка.  

Копилка полезных советов» 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, 

подведение итогов 2 

четверти, планирование 

мероприятий на 3 четверть 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-

4классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 



Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

Декада профилактики 

экстремизма и терроризма 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Мы разные») 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Оформление стенда 

«Антитеррористическая 

безопасность»  

1-4 

классы 

Педагог-

организатор 
 

Занятие по программе 

«Цени свою жизнь» 

4 класс Классные 

руководители 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в областном 

конкурсе социальной 

рекламы «Дорога глазами 

детей» 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Безопасность 

 Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые 

инструктажи по охране 

труда 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

 

 

Профориентация 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

 



руководители 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Военно-патриотическая 

игра «Зарничка» 3-4 классы 

Урок мужества 

   

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Организация дежурства в 

классе 

 

Организация ремонта книг 

в школьной библиотеке 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Минутки ПДД 

 

Участие в викторинах и 

конкурсах по ПДД 

РДШ 

Дни единых действий 

 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествиев страну 

ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова 

«Детям о праве»):Губерния 

дворов и улиц 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

 Операция «Уход за 

комнатными растениями» 

 

Конкурс плакатов 

«Экологический знак». 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

 



Месяц: Март 

Девиз месяца: «Вежливость спасёт мир!» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ , приуроченный 

к празднованию  

Всемирного дня 

гражданской обороны 

(01.03) 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

Классное 

руководство 

Проведение инструктажей 

по правилам поведения в 

весенние каникулы 

Итоги успеваемости класса 

за 3 четверть 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по 

Е.Н.Степанову) 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

Широкая Масленица  

Международный женский 

день  

День воссоединения Крыма 

с Россией (18.03) 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских 

конкурсах. 

Походы в библиотеки. 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Фотозоны «Весна пришла», 

«8 Марта»  

Тематическое оформление 

сцены к 8 Марта 

 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 



Федерации 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные 

консультации (по запросу) 

Родительское собрание 

«Проблема воспитания 

правовой культуры у 

детей» 

 

Работа родительского 

патруля безопасности 

дорожного движения по 

плану 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

Соуправление 

 

Заседание актива учащихся, 

подведение итогов 3 

четверти, планирование 

мероприятий на 4 четверть 

 

 

1-

4классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 



Всероссийский открытый 

урок ОБЖ , приуроченный 

к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

(01.03) 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИДД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в областном 

конкурсе социальной 

рекламы «Дорога глазами 

детей» 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Безопасность 

 

 Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые 

инструктажи по охране 

труда 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

 

 

Профориентация 

Неделя профориентации 

 

Конкурс рисунков «Кем 

быть?» 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 



 

Патриотическое 

воспитание 

Урок мужества, 

посвященный катастрофе 

на Чернобыльской АЭС 

Участие в акции ко Дню 

гражданской обороны 

«Территория безопасности»

   

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Организация дежурства в 

классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители,  

 

 

 

Дополнительное 

образование 

 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

1-4 

классы 

 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

Минутки ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествиев страну 

ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова 

«Детям о праве»). 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Операция «Чистый Класс» 

 

Акция «Бумажный бум. 

Бумага в дело» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 



Месяц: Апрель 

Девиз месяца: «Живи, земля!» 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

(30.04) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директор по ВР 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по ВР 

 

Классное 

руководство 

Мероприятия согласно 

плану классного 

руководителя 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

Месячник экологии  

 

Всемирный день здоровья 

 

День космонавтики.  

 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 

Уроки мужества 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора ВР, 

 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в городских 

конкурсах 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Выставка поделок «Космос 

– это мы» 

 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

1-4 

классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора ВР,  

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительский всеобуч 

«Общение детей младшего 

школьного возраста в среде 

сверстников, в сети 

интернет (профилактика 

влияния групп 

деструктивной 

направленности)» 

 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

 



Индивидуальные 

консультации  

для родителей (по запросу) 

 

 

Соуправление 

 

Заседание актива по 

организации мероприятий  

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обследование жилищно-

бытовых условий.  

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Всемирный день здоровья 

  

1-4 

классы 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ , приуроченный 

к празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 



(01.03) 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Дорожная 

безопасность») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИДД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Безопасное 

колесо» 

1-4 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Безопасность 

 Занятие по программе 

«Моя безопасность» 

(Раздел «Безопасность на 

улице и дома») 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Целевые и внеплановые 

инструктажи по охране 

труда 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

(30.04) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

 

 

Профориентация 

Неделя профориентации 

 

Конкурс рисунков «Кем 

быть?» 

Онлайн уроки 

"ПРОЕКТОРИИ" 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

День космонавтики 

 

Изготовление открыток для 

ветеранов 

   

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 



Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

Трудовое воспитание 

Организация дежурства в 

классе 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители,  

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Акция «Добрый знак» 

 

Минутки ПДД 

 

РДШ 

Дни единых действий 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествиев страну 

ЗАКОНИЮ»(по книгам П. 

Астахова «Детям о праве»). 

Классный час по программе 

«Я и мое право» 

Занятие по программе 

«Цени свою жизнь» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Выставка рисунков и 

творческих поделок  

«Экология глазами детей» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

Месяц: Май 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Модуль Мероприятия Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей  

 

День славянской 

письменности и культуры 

(24.05) 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор,  

Заместитель 

директор по УВР 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

 

Классные часы по 

программе "Разговор о 

важном" 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директор по УВР 

 



 

Классное 

руководство 

Проведение инструктажей 

по правилам поведения на 

летних каникулах 

 

Итоги успеваемости класса 

за 4 четверть, учебный год 

 

Итоги реализации плана 

воспитательной работы за 2 

полугодие 

 

Занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности 

(количество часов за 

учебный год) 

 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

 

 

 

 

Основные школьные 

дела 

День Победы  

 

Парад Победы 

 

До свидания, начальная 

школы  

 

День защиты детей 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии, походы 

выходного дня по плану 

классного руководителя 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Тематическое оформление 

к 9 Мая 

 

Конкурс «Окна Победы» 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР,  

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительское собрание 

«Хочу и должен» (по 

профилактике 

правонарушений). 

 

Заседание общешкольного 

Совета родителей 

 

Индивидуальные 

консультации  

для родителей (по запросу) 

 

Работа родительского 

патруля безопасности 

дорожного движения по 

плану 

 

 

1-

4классы 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора УВР, 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

Слет активистов. Итоги 

работы классных  

органов самоуправления за 

учебный год. 
 

 

 

 

1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Заместитель 

 



Соуправление 

 

Отчет органов 

ученического  

Самоуправления 
 

«Лучший класс по 

организации социально  

значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

директора УВР 

 

 

 

Профилактика и 

безнадзорность 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения 

Реализация совместного 

плана по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с ОП УМВД 

России по г. Кургану 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

День профилактики 

правонарушений с 

инспектором 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ПДН, 

инспектор ГИБДД 

 

Работа Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика суицидального поведения   

Акция «Минута телефона 

доверия» 

1-4 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств 

Профилактические беседы 

с учащимися о 

недопустимости 

употребления 

наркотических веществ, 

спиртных напитков и 

табака; 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Просмотр мультфильмов, 

социальной рекламы 

профилактической 

направленности 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Всемирный день здоровья 

  

1-4 

классы 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

Дорожная безопасность 1-4 

классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 



Неделя дорожной 

безопасности 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 
 

Акции, мероприятия с 

участие отряда  ЮИД 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

Половое воспитание 

Беседы по формированию навыков культуры личной гигиены и соблюдению 

режима дня  

Безопасность 

Инструктажи по охране 

труда (целевые, 

внеплановые), инструктажи 

по безопасному поведению 

в летние каникулы 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

Социальное 

пространство 

Музеи города Кургана 

 

Драматический театр 

 

Курганский дом молодежи 

 

Библиотеки города Кургана 

 

1-4 

классы 

 

 

Администрация 

 

 

 

Профориентация 

Онлайн уроки 

«ПРОЕКТОРИИ» 

 

Проект «Шоу профессий» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества, 

посвященные Победе в 

ВОВ  

 

Единый классный час 

«Поклонимся великим тем 

годам!» 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(оформление аллеи 

фотографий)  

  

Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Классные часы по 

программе «Разговоры о 

важном» 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

Акция «Чистый класс» 

 

1-4 

классы 

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители,  

 



 

 

 

Дополнительное 

образование 

Работа кружков и секций 

по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программа  

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

Руководители 

кружков  

 

Отчетные выставки, 

концерты 

1-4 Руководители 

кружков,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Отряд ЮИД 

Квест «Безопасные дороги» 

 

Минутки ПДД 

 

РДШ 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

 

Дни единых действий 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

руководителя 

отряда 

 

 

 

Правовое 

воспитание 

«Путешествие в страну 

ЗАКОНИЮ» 

(по книгам П. Астахова 

«Детям о праве»). 

 Классный час по 

программе «Я и мое право»  

Акция «Минута телефона 

доверия» 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический  

«Тропинками 

природы» 

Конкурс «Лучшая 

цветочная клумба» 

 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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