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Пояснительная записка 

                     
Целью воспитательной работы школы в 2022-2023 учебном году является: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 Задачи воспитательной работы: 
воспитывать  патриотов и граждан своего Отечества, любовь к которому начинается с любви к 

семье, родным и близким людям; продолжить формирование у детей интереса к изучению истории 
своей Родины, семьи; 

приобщать младших  школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 
национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними; 

продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 
самоуправления; 

совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  
развивать коммуникативные умения педагогов, умения  работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 
• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
• развитие различных форм ученического самоуправления;  
• координацию деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

в РФ, утвержденным Президентом РФ 26.04.2013 г. № Пр. – 1069., в начальной школе в 2022-2023 
учебном году запланирован ряд мероприятий, целью которых является преодоление элементов 
негативного отношения детей к представителям иных национальностей, укрепление стабильности и 
согласия в обществе, недопущение нарушений детьми общественного порядка. 

Задачи работы данного направления в начальной школе: 
-организация просветительской деятельности, направленной на профилактику экстремизма; 
-формирование толерантного сознания и национальной терпимости у обучающихся; 



-способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных способностей 
учащихся начальной школы) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 
поведения. 

-способствовать формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей 

Образ выпускника начальной школы: 
Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим», 
воспитание правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

 Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 
людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 
дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 
устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и 
явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
Сформированность  позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 
богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей 

Коммуникативная компетенция  - овладение простейшими коммуникативными умениями и 
навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим людям, животным, природе.  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 
 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 
деятельностью. В соответствии с этим,  направленность внеурочной воспитательной работы можно 
охарактеризовать следующим образом: 

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 
ответственности за общее дело; 

направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 
достоинства. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования АНО «Павловская гимназия» формулируются, достигаются и 
решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 
развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 
традиционных религиозных и общественных организаций. 

В соответствии с  «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», а также с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ в данной рабочей 
программе  определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников, включая 
антикоррупционное воспитание младших школьников. 

 В ходе формирования личностной культуры обучающегося в начальной школе выделяют такие 
важные задачи, как: 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

формирование осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 



укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, является обязательным при 
формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования АНО «Павловская гимназия». Среди этих ценностей: 

− патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

− социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 
честь, достоинство; 

− гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 
благосостоянии общества; 

− семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших; 

− личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 
личностному и нравственному выбору; 

− труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие; 

− наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

− традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

− искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие; 

− природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

− человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество 

 
Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития и воспитания    

  

Основные направления Ценностные основы 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 



Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни, стремления к участию 
в общественно-полезном труде 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 
 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 
нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве. 

Воспитание потребности и 
способности к сотрудничеству с 
другими людьми, в том числе для 
достижения общественно-значимых 
целей 

Ценности: коммуникабельность, толерантность, умение 
слушать и слышать собеседника. 

Формирование классного и 
школьного коллектива как 
солидарного общества, 
объединенного системой 
ценностей и приоритетов 

Ценности: коллективизм, сплоченность, коллективный труд, 
коллективные ценности и приоритеты, взаимовыручка, 
взаимозаменяемость, коллективное планирование. 

Формирование бережного 
отношения к историческому 
прошлому и культурным традициям 
народов России 

Ценности: знание истории, народных традиций, народного 
творчества. Сохранение и передача народных промыслов.  

 
  Организационно-методические мероприятия 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Составление и согласование плана 
воспитательной работы на 2022-2023 учебный 
год 

Август 2023 
Завуч НШ  

председатель МО 
педагог-организатор 

2 
Совещания о подготовке и проведению 
общегимназических  и традиционных 
мероприятий. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора 
председатель МО 

педагог-организатор 

3 Рабочие совещания с воспитателями НШ 
не менее  

2 раз в месяц 
Завуч НШ 

 Старший воспитатель 

4 

Консультации, рабочие встречи с 
воспитателями по планированию 
воспитательной работы с классными 
коллективами. 

август 2022 
Завуч НШ 
 Старший  

воспитатель 

 
Работа с учащимися по направлениям 
 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 



направление. 
 
Гражданско-патриотическое 
воспитание 

свободам и обязанностям человека;  формирование бережного 
отношения к историческому прошлому и культурным традициям 
народов России. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  
Знание истории, народных традиций, народного творчества; 
сохранение и передача народных промыслов. 

Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у 
обучающихся; способствовать достижению необходимого уровня (в 
пределах познавательных способностей учащихся начальной школы) 
правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания 
и поведения, способствовать формированию позитивных ценностей и 
установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 
культур народов России, их традиций и этнических ценностей 

Общекультурное направление 
 
Экологическое воспитание 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание), изучение учащимися природы и 
истории родного края, организация работы по совершенствованию 
туристских навыков. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Общекультурное направление 
 
Художественно-эстетическое  
воспитание 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Духовно-нравственное 
направление. 
 
Нравственно-эстетическое  
воспитание 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Основная задача – формирование у учащихся таких ценностей, как 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства человека,  равноправие, ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике; 
воспитание этического сознания; формирование правильной 
культуры поведения. 

Духовно-нравственное 
направление. 
 
Трудовое 
 воспитание 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни, стремления к участию в общественно-полезном труде. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 

Здоровьесберегающее 
направление. 
 
Спортивно-оздоровительное 
воспитание 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое.  

Социальное направление 
 
Соуправление  

Формирование классного и школьного коллектива как солидарного 
общества, объединенного системой ценностей и приоритетов. 
Воспитание потребности и способности к сотрудничеству с другими 
людьми, в том числе для достижения общественно-значимых целей. 
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 



самостоятельность, инициативу. 
Ценности: коллективизм; сплоченность; коллективный труд; 
коллективные ценности и приоритеты, взаимовыручка, 
взаимозаменяемость, коллективное планирование, 
коммуникабельность, толерантность, умение слушать и слышать 
собеседника. 

Общеинтеллектуальное 
направление 
 
Проектная 
деятельность 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   
деятельности. 
Научить учащихся использовать проектный метод в социально 
значимой деятельности. 

Методическая 
работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 
классом. 

Контроль за воспитательным 
процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 
устранением. 

 

Планируемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

 

По   каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного   развития  и воспитания 

обучающихся  в начальной школе АНО «Павловская гимназия»  образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 



- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 



- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Работа с родителями 
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание экологической 

культуры и здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников представления о 
человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о 
себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные представления о 
здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами 
физической культуры и спорта. 

Просвещение учащихся и родителей в вопросах формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни – предполагает активное участие администрации, педагогов и 
специалистов. Эти же специалисты встречаются с родителями, отвечают на их вопросы, размещают 
информацию на сайте гимназии и т. п. 

 
Основные направления сотрудничества семьи и гимназии. 

 
1. Единство требований к учащимся. 
2. Согласованность действий (законы, защищающие семью и ребенка, знание обеими 

сторонами психологических особенностей ребенка). 
3. Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, личность учителя, единая трактовка 

влияния улицы, средств массовой информации). 
4. Преодоление недостатков в формировании личности (работа с детьми, находящимися в 

особо трудных условиях, психологическая коррекция). 
5. Совместная работа по закреплению и развитию успехов ребенка. 
6. Повышение педагогической культуры родителей. 
7. Различные формы сотрудничества с родителями. 
 
Работа с родителями строится на следующих принципах: 

• принцип совместной педагогической деятельности семьи и образовательного учреждения; 

• принцип сочетания педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• принцип педагогического внимания, уважения и требовательности к родителям (законным 
представителям); 

• принцип поддержки и индивидуального сопровождения становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• принцип содействия родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• принцип опоры на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Основные формы работы с родителями: 
1. Родительские собрания.  
2. Общегимназические родительские конференции.  
3. Индивидуальные беседы и консультации.  
4. Совместная деятельность родителей и детей класса:  
                - проведение праздников, семейных конкурсов, дней здоровья; 
                - проведение мастер-классов (родителями для детей класса); 
                - совместные встречи (с ветеранами, с представителями разных профессий); 
                - организация экскурсий и походов; 
                - общественно-полезный труд. 
5. Встреча за круглым столом. 
6. Проведение «Родительских дней».  
7. Лекции, беседы.  
8. Поощрение родителей за сотрудничество (по итогам года). 
 

Ожидаемые результаты: 



• Повышение педагогической культуры родителей. 

• Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания. 

• Развитие коммуникативных способностей родителей в классном родительском коллективе. 

• Знакомство родителей с перспективами развития детского коллектива. 

• Активность родителей в классных делах, вовлечённость их в учебно-воспитательный процесс. 

• Решение индивидуальных проблем семей в воспитании детей. 
 

 
 
 
 

Календарный план воспитательной работы по направлениям 
 

Дела Классы Сроки, периоды проведения Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» 

1–4-е Еженедельно, среда Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно, по планам 
работы классных 
руководителей 

Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Время классных дел (творческое 
направление) 

1–4-е Не реже 1 раза в месяц, 
согласно планам работы 
классных руководителей 

Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Подготовка к участию в 
общегимназических и 
традиционных мероприятиях 
подразделения 

1–4-е Согласно плану КШД 
(Календарь школьных дел) 

Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Экскурсии 1–4-е Не реже 4 раз в год Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Мониторинг развития классных 
коллективов 

1–4-е В течение учебного года Классные 
руководители 1–4-х 
классов, педагоги-
психологи 

Адаптация первоклассников 1–4-е В течение учебного года Классные 
руководители 1–4-х 
классов, педагоги-
психологи 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классные 
коллективы (групповые формы работы 
с классным коллективом) 

1–4-е Период адаптации после 
поступления в гимназию, в 
течение учебного года  

Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 1–4-е В течение учебного года Классные 



обучающимися руководители 1–4-х 
классов 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классные 
коллективы (индивидуальные формы 
работы с обучающимися) 

1–4-е Период адаптации после 
поступления в гимназию, в 
течение учебного года  

Классные 
руководители 1–4-х 
классов, педагоги-
психологи 

Индивидуальная образовательная траектория 

Индивидуальные образовательные 
маршруты  

1–4-е В течение учебного года Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов, 
педагоги-психологи 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации, методические 
сессии с учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждении и 
разрешении конфликтов) 

1–4-е В течение учебного года Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов, 
педагоги-психологи 

Педагогический консилиум 
«Адаптация первоклассников» 

1-е  Октябрь-ноябрь Учителя НШ, 
классные руководители 
1-х классов, педагоги-
психологи 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Проведение классных  
родительских собраний (с 
рассмотрением вопросов  
воспитания гимназистов, 
формирования классных 
коллективов) 

1–4-е Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные 
руководители 1–4-х 
классов 

Индивидуальные консультации с 
родителями 

1–4-е Не реже 1 раза в модуль Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов, 
педагоги-психологи 

Индивидуальные консультации с 
психологом 

1–4-е В течение учебного года Классные 
руководители 1–4-х 
классов, педагоги-
психологи 

Индивидуальные консультаций с 
администрацией 

1–4-е В течение учебного года/по 
запросу 

Администрация 

«Педагогический лекторий» по 
вопросам воспитания, развития 
младших школьников (в том числе 
с внешними спикерами) 

1–4-е Не реже 3 раз в год Замдиректора по 
развитию 

Групповые встречи с психологом  
«Адаптация в классе» 

1-е Декабрь, май Классные руководители 
1–4-х классов, педагоги-
психологи 



Проведение совместных 
мероприятий (участие родителей в 
праздниках, спортивных 
мероприятиях, Благотворительных 
акциях) 

1–4-е В течение учебного года по 
плану КШД 

Замдиректора по УВР, 
замдиректора по 
развитию. 
Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов, 
педагоги-психологи 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1-4-е Согласно расписанию ВД Учитель физической 
культуры 

«Корригирующая гимнастика 1-4-е Согласно расписанию ВД Учитель физической 
культуры 

Духовно-нравственное  направление 

«Город Мастеров» 1-4-е Согласно расписанию ВД Учитель технологии 

«Психологическая азбука» 1-е Согласно расписанию ВД Педагоги-психологи 

«Тайны истории» 3-4-е Согласно расписанию ВД Учитель истории 

Общеинтеллектуальное  направление 

«Математика в твоих руках" 2-4-е Согласно расписанию ВД Учитель математики 

«Веселый английский» 1-е Согласно расписанию ВД Учитель английского 
языка 

«Креатив через объектив» 4-е Согласно расписанию ВД Учитель информатики 

«Умники и умницы» 1-4-е Согласно расписанию ВД Учителя 1-4-х классов 

Общекультурное  направление 

«Волшебная палитра» 1-4-е Согласно расписанию ВД Учитель ИЗО 

Социальное направление 

«Мир деятельности» 1-е Согласно расписанию ВД Учителя 1-х классов 

«Я - исследователь» 2-4-е Согласно расписанию ВД Учителя 2-4-х классов 

«Основы функциональной 
грамотности» 

1-4-е Согласно расписанию ВД Учителя 1-4-х классов 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, оформление 
школьных стендов различной 
направленности по вопросам воспитания) 

1–4-е Не реже 1 раза в модуль Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов 

Внутриклассное шефство («Дети - 
детям») 

1–4-е В течение учебного года Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов 

Игровые формы учебной 
деятельности 

1–4-е В течение учебного года Учителя НШ 



Интерактивные формы учебной 
деятельности 

1–4-е В течение учебного года Учителя НШ 

Метапредметные форматы учебной 
деятельности (проекты «Парк 
Знаний», «Наука-град») 

1–4-е Один раз в учебный модуль Учителя НШ, 
классные руководители 
1–4-х классов, 
педагоги-психологи, 
логопеды 

Уроки в музее 1–4-е В течение учебного года Замдиректора по УВР 
НШ и ОШ 
Куратор 
экскурсионной работы 

Содержание уроков 1–4-е В течение учебного года Учителя НШ 

Информационные минутки на 
предметных уроках («Юбилейные 
даты») 

1–4-е В течение учебного года 
(перечень юбилейных дат в 
таблице ниже) 

Учителя НШ 

 
Тематика информационных минуток на  

уроках  
 

Юбилейная дата Классы Предмет Дата по 
календарю/ 

период 
проведения 

Ответственные 

1 модуль 

205 лет со дня рождения 
писателя Алексея 
Константиновича 
Толстого 

3-4-е 
классы 

литературное 
чтение/ 
русский язык 

05.09 учителя 3-4-х 
классов 

210 лет со дня 
Бородинского сражения 

1-4-е 
классы 

окружающий 
мир/литературное 
чтение 

07.09 учителя 1-4-х 
классов 

165 лет со дня рождения 
русского ученого, 
писателя К.Э. 
Циолковского 

3-4-е 
классы 

окружающий 
мир/математика 

17.09 учителя 3-4-х 
классов 

Международный день 
музыки 

1-4-е 
классы 

музыка 01.10/ 
03.10-07.10  

(в соответствии с 
расписанием урока 

по классами) 

учитель  
музыки 

Всемирный день 
математики (инф.минутка, 
урок-игра) 

1-4-е 
классы 

математика 14.10 учителя 1-4-х 
классов 

Международный день 
школьных библиотек  

1-4-е 
классы 

литературное 
чтение/окружающий 
мир 

25.10/21.10 учителя 1-4-х 
классов 

180 лет со дня рождения 
русского живописца 
Василия Васильевича 
Верещагина 

1-4-е 
классы 

изобразительное 
искусство 

26.10/ 
17.10-21.10 (в 
соответствии с 

расписанием урока 
по классами) 

учитель  
ИЗО 

2 модуль 



135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, 
переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака 

1-4-е 
классы 

библиотечные уроки 03.11/2 модуль Школьный 
библиотекарь 

170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка 

1-4-е 
классы 

литературное 
чтение/ 
русский язык 

06.11/07.11 учителя 1-4-х 
классов 

Международный день 
художника 

1-4-е 
классы 

изобразительное 
искусство 

08.12/ 
05.12-09.12  

(в соответствии с 
расписанием урока 

по классами) 

учитель  
ИЗО 

День Конституции РФ 1-4-е 
классы 

литературное 
чтение/ 
русский 
язык/окружающий 
мир 

12.12 учителя 1-4-х 
классов 

3 модуль 

80 лет Победы в 
Сталинградской битве 
(1943 год) 

2-4-е 
классы 

литературное 
чтение/окружающий 
мир 

02.02 учителя 2-4-х 
классов 

Международный день 
родного языка 

1-4-е 
классы 

родной язык 
(русский)/русский 
язык 

21.02 учителя 1-4-х 
классов 

4 модуль 

110 лет со дня рождения 
поэта и писателя Сергея 
Владимировича 
Михалкова 

1-4-е 
классы 

литературное 
чтение/ 
русский язык 

13.03 учителя 1-4-х 
классов 

День воссоединения 
Крыма с Россией 

3-4-е 
классы 

окружающий мир 18.03/17.03 учителя 3-4-х 
классов 

155 лет со дня рождения 
писателя Максима 
Горького 

1-4-е 
классы 

библиотечные уроки 28.03/4 модуль Школьный 
библиотекарь 

150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста 
Сергея Васильевича 
Рахманинова 

1-4-е 
классы 

музыка 01.04/ 
03.04-07.04 (в 
соответствии с 

расписанием урока 
по классами) 

учитель  
музыки 

Всемирный день Земли 1-4-е 
классы 

окружающий 
мир/литературное 
чтение 

22.04/21.04 учителя 1-4-х 
классов 

5 модуль 

240 лет со дня основания 
Черноморского Флота 

1-4-е 
классы 

окружающий мир 13.05/ 
15.05-19.05 

 (в соответствии с 
расписанием урока  

по классами) 

учителя 1-4-х 
классов 

320 лет со дня основания 
Балтийского Флота 

18.05/(в 
соответствии с 

расписанием 
уроков музыки по 

классами) 



День Государственного 
флага РФ 

1-4-е 
классы 

окружающий 
мир/литературное 
чтение 

22.05 учителя 1-4-х 
классов 

День славянской 
письменности и культуры 

1-4-е 
классы 

окружающий 
мир/литературное 
чтение/русский язык 

24.05 учителя 1-4-х 
классов 

День русского языка 1-4-е 
классы 

русский 
язык/родной язык 
(русский) 

06.06 учителя 1-4-х 
классов 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 по направлениям 

 
1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений. 
Планируемые результаты: 

- сформировать ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

- Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного 
поведения школьников призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры 
и законопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений должны: 

- обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

- быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в 
законодательном творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

- осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, 
правдивость; 

- формировать правовое самосознание учащихся, родителей, педагогов; 

- сформировать положительную мотивацию учащихся на исполнение правил, законов, учебную 
деятельность. 

Мероприятия 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственный 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
Праздник «Первый звонок». 
Тематический классный час. 
Беседы в классах по ПДД 

01.09 
первая неделя 

1-4 класс  

Зам. директора по  ДО 
Завуч НШ 

Педагог-организатор 
Старший воспитатель 



День учителя и воспитателя 
  

Октябрь 
1-4 класс 

 

Завуч НШ 
Педагог-организатор 
Старший воспитатель 

Педагоги НШ 

Праздник посвящения в 

Гимназисты (Торжественная 

церемония посвящения) 

Ноябрь 
1-4 класс 

 

Завуч ДО 
Завуч НШ 

Классные руководители НШ 
 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети ИНТЕРНЕТ 
январь 

2-е классы Классные руководители 

Предметные недели 
В течение 

учебного года 
1-4 классы 

Председатели МО 
Учителя НШ 

 

День рождения гимназии 
  
 

Март 1-4 классы 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Победы. Классные часы «Мы 
помним, мы гордимся». 
 
 
 

Май 
 
 
 

1-4 классы 
 
 
 

Завуч НШ 
Педагог-организатор 

Классные руководители НШ 

Фестиваль Успеха (церемония 

награждения победителей) 
Июнь 

1-4 классы 
 

Завуч ДО 

Завуч НШ 

Классные руководители НШ 

Беседы учащихся о 

внутришкольном  распорядке, 

правилах поведения в школе и 

Уставе гимназии. 

В течение 

учебного года 

1-4 классы 
 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Организация и проведение бесед 

по профилактике 

правонарушений и 

антикоррупционному 

воспитанию. 

В течение года 
1-4 классы 

 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Мероприятия по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

(классные часы, беседы, лекции) 

В течение года 
1-4 классы 

Педагоги 1-4-х классов 

Организация и проведение бесед 

по ОБЖ; о вреде табакокурения и 

наркомании 

В течение года 
1-4 классы 

 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Беседы о ПДД и ОБЖ 
В течение всего 

года 

1-4 классы 
 

Классные руководители 1-4-х 

классов 



Встречи с инспектором ГИБДД 
не реже 1 раза в 

год 1-4 классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Экскурсии  1 раз в модуль 
1-4 классы 

 
Классные руководители 

 

Проведение открытых 

мероприятий и классных часов. 

 

В течение года 1-4 классы 
 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

 
 

Циклограмма мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма  
на 2022-2023 учебный год 

 

Форма работы Тема мероприятия Сроки Классы Ответственный 

Классные часы «3 сентября - день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

1 неделя 
сентября 

1-4 
классы 

Организатор 
НШ  

Старший 
воспитатель НШ 

Цикл бесед по 
противодействию 
идеологии экстремизма и 
терроризма: 
  

 «Учимся жить в 
многоликом мире»  
«Давайте дружить»  
«Нам надо лучше знать 
друг друга»  
«Учимся быть терпимыми»  
«Многообразие культурных 
традиций» 

 

1 раз в 
модуль 

1-4 
классы 

 
 

Старший 
воспитатель НШ 

 
Педагоги НШ 

В рамках преподавания 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»» 

«Мы разные, но мир у нас 
один» 
 «Богатое многообразие 
мировых культур» 
«Возьмемся за руки, 
друзья!»  

октябрь 
январь 

май 

4 классы Председатель 
МО 

Учителя 4-х 
классов 

Цикл воспитательных 

мероприятий 

Празднование «Дня 
Победы» 

по плану 
КШД 

1-4 
классы 

Организатор 
НШ  

Педагоги НШ 

 
 

2. Нравственно-эстетическое, трудовое  воспитание 
Планируемые результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону поступков; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 



- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности. 
Мероприятия 

Название мероприятия Сроки проведения Классы Ответственный 

Конкурс «Самиздат» Сентябрь-февраль 

 

1-4 классы 
ИЦ  

гимназии 
библиотекарь НШ 

День мамы Ноябрь 1-4 классы Завуч ДО 
Классные руководители 

Новогодние мероприятия. Декабрь 1-4 классы 
Завуч ДО 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Конкурс чтецов на английском 

языке «Планета поэзии» 

по плану  

КШД 

2-4 классы 
 
 

МО учителей английского 
языка 

Педагог-организатор 

Праздник «Прощание с 
Букварем»  
 
 

Апрель 
 
 
 

1 классы 
 
 
 

Педагог-организатор 
Классные руководители 1-х 

классов 

День смеха Апрель 
1-4 классы 

 
 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Павлодар» 
Июнь 

1-4 классы 
 
 
 

Завуч ДО 
Завуч НШ 

Классные руководители НШ 

Выпускные праздники 4-х 

классов 
Июнь 4 классы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 4-х 
классов 

Участие в поддержании порядка 

на рабочем месте, в учебном 

помещении 

В течение учебного 

года 

 

1-4 классы Педагоги НШ 

 
3. Спортивно-оздоровительное воспитание, здоровье сбережение (включая ОБЖ, ПДД, 

правильное питание). 
Планируемые результаты: 

- осознанное отношение к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 



- осознанное соблюдение правил ОБЖ и ПДД; 

- соблюдение  оптимального режима учебного труда и активного отдыха, питания, прогулок  
детей; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека 

- Формируемые компетенции: 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей  деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

 
Мероприятия 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственный 

Спортивный праздник 
«КЛАССный старт» 

Сентябрь 1-2 классы 
Педагог-организатор 
Учитель физкультуры 

Туристический праздник Сентябрь 3-4 классы 
Зам. директора по ФК 
Педагог-организатор 
Учитель физкультуры 

Кросс «Золотая осень» Сентябрь 

 

 

1-4 классы Учитель физической культуры 
НШ 

Экологическая неделя  
 

Октябрь 
 

1-4 классы 
 

Классные руководители 
Воспитатели 1-4-х классов 

«Культура поведения за столом» 
(единый классный час для 
первоклассников) 

Январь 1 классы 
Классные руководители 
Воспитатели1-х классов 
Старший воспитатель 

Проектные работы детей по 

пропаганде здорового образа 

жизни (здоровое питание, 

гигиена). Проектная работа, 

оформление и обновление 

стендовых материалов 

В течение 

учебного года 
2-4 классы 

Куратор ПИР в НШ 

Педагоги НШ 

Организация работы  спортивных 

секций (внеурочная деятельность, 

дополнительное образование) 

в течение 

учебного года 
1-4 классы 

Завуч НШ 

Зам. директора по Спорту 

Участие в  соревнованиях разного 

уровня 

В течение года 

 

1-4 классы Зам. директора  по Спорту 

Учитель физкультуры НШ 

Прогулки и спортивные игры в течение всего 

года 
1-4 классы 

Педагоги НШ 

Воспитатели 

Утренняя зарядка, динамические 

паузы, физкультминутки на уроках 
в течение года 1-4 классы Учителя НШ 



Турниры по различным видам 

спорта 
В течение 

учебного года 
1-4 классы 

Зам. директора по ФК 

Учитель физической культуры 

НШ 

Лыжные гонки Февраль 1-4 классы Учитель физкультуры НШ 

Неделя зимних игр и забав 
Февраль 1-4 классы 

Учитель физкультуры НШ 
 

Праздник «Водные игры и забавы» Апрель 

 

 

1-4 классы 
Зам. директора по  Спорту 
Учитель физкультуры НШ 

Неделя подвижных игр Май 1-4 классы Учитель физкультуры НШ 

 
 
 
 

4. Художественно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание 
Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к прекрасному, эстетическое развитие, умение выразить себя е в 
творчестве и искусстве; 

- сформированность представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание); 

- навыки творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребенка видах творческой деятельности; 

- сформированность ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

- знание учащимися природы и истории родного края; 

- совершенствование туристских навыков; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 
Мероприятия 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственный 

Театрализованные итоговые 
линейки модулей (года) 

завершающий 
учебный день 

модуля 
1-4 классы 

Педагог-организатор 

 

Фотовыставки, выставки рисунков 

и творческих работ учащихся 
Не менее 

1 раза в модуль 
1-4 классы 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

 

Подготовка спектакля (концертной 

программы) ко Дню учителя и 

воспитателя.  

Выставка рисунков «Мой любимый 

учитель» 

Октябрь 

 
1-4 классы 

Педагог-организатор 

Воспитатели НШ 

Старший воспитатель 

Подготовка и проведение 

«Творческой открытки для 

любимых воспитателей в ДС» 

Октябрь 

 

1 классы 

 

Педагог-организатор 

Воспитатели НШ 

Старший воспитатель 



Экологическая  неделя Октябрь 
 

1-4 классы 
Педагог-организатор 

Воспитатели НШ 

Праздник Мамы. 
Ноябрь 1-4 классы 

Педагог-организатор 

Старший воспитатель 

Новогодние праздничные 
мероприятия   
 
 

Декабрь 
 
 

1-4 классы 
 
 
 

Старший воспитатель 
Классные руководители 

Воспитатели 

Театральный фестиваль 
Январь 1-4 классы 

Зам. директора по ДО 
Педагог-организатор 

Масленица. 
Праздник детей и взрослых. Февраль 

1-4 классы 
 

 

Педагог-организатор 
Классные руководители 
Старший воспитатель 

Фортепианный фестиваль  Март-апрель 1-4 классы Завуч ДО 
Педагоги ДО 

Мероприятия ко Дню Победы. 
 

Май 1-4 классы 
Педагог-организатор 

Классные руководители 
Старший воспитатель 

Работа по оформлению гимназии 

к праздникам, выставки  работ 

учащихся 

в течение года 1-4 классы 
Педагог-организатор 

Учитель ИЗО и технологии 

Праздник прощания с Начальной 

школой 
Июнь 4 классы 

Педагог-организатор 

Педагоги 4-х классов 

День Хорошего настроения 

(окончание учебного года 1-х  

классов) 

Июнь 1 классы 
Педагог-организатор 

Педагоги 1-х классов 

 
5. Соуправление, формирование классного коллектива. 

Планируемые результаты. 

- воспитание потребности и способности к сотрудничеству с другими людьми, в том числе для 
достижения общественно-значимых целей; 

- развитие у учащихся  активности, ответственности, самостоятельности, инициативы; 

- сформированность классных коллективов, объединенных системой единых ценностей и 
приоритетов; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми. 
 

Название направления в работе Сроки проведения Классы Ответственный 

Проведение совместных мероприятий 
(общественно-значимая тематика) по 
параллелям 

в течение года 1-4 классы 
Педагог-организатор 

Педагоги НШ 

Проведение классных часов  
Еженедельно в 
течение года 

1-4 классы Классные руководители 

Совместные мероприятия (учащийся, 
родитель, педагог) 

в течение года 1-4 классы Педагоги НШ 

Организация внеклассной работы 
«Время игры и развития»  

Еженедельно в 
течение года 

1 классы 
Педагоги, психологи, 

логопеды НШ 

Организация внеклассной работы Еженедельно в 1-4 классы Педагоги НШ 



«Время классных дел» течение года 

«Дети для детей» («ИгроПарк») 1 раз в модуль 
3-4-классы 

для 1-2 
классов 

Педагоги НШ 

«Я - Знайка» (подготовка и выступление 
детей/различная тематика по интересам 
детей) 

2-5 модуль 2-4 классы 
Педагоги 

2-4 классов 

Благотворительная акция «ПавлоДар» 
(изготовление поделок совместно со  
взрослыми, участие в концертной 
программе и мастер-классов) 

5 модуль 1-4 классы 
Замдиректора по 

развитию, педагоги НШ 

Благотворительная акция 
«КОТОДЕТКИ» (совместно с 
благотворительным фондом 
«КОТОДЕТКИ») 

Не менее  
1 раза в год 

1-4 классы 
Замдиректора по 

развитию, педагоги НШ 

Экскурсионная деятельность 
не реже 1 раза в 

модуль 
1-4 классы Педагоги НШ 

Коллективные проекты 
по плану работы 

ПИР 
2-4 классы Куратор ПИР 
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