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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском 

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

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону 

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный социальный механизм отражает 

характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя направление, чтобы он 

ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Экондинская начальная школа – детский сад» предназначена для решения проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Настоящая Программа школы разработана на основе следующих нормативных документов: 
� Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); 

� Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

� Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., №273-ФЗ; с 

изм.); 

� Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования» (от 06.10.2009 г., №373; с 

изм.); 

� Устава МКОУ «Экондинская начальная школа – детский сад» ЭМР; 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС начального общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 



мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, к мотивацию к познанию и обучению, 

ценностные установки и социально – значимые качества личности, активное участие в социально – значимой 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания содержит четыре раздела:  

� особенности организуемого в МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» воспитательного 

процесса; 

� цели и задачи воспитания; 

� виды, формы и содержание деятельности; 

� основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг). 

В разделе «Особенности организуемого воспитательного процесса» в МКОУ «Экондинская начальная школа-детский 

сад» представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания. 

В разделе «Цели и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей сформулированы цель воспитания 

и задачи, которые образовательной организации предстоит решать для достижения цели. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями являются:  
� «Классное руководство», 

�  «Школьный урок»,  

� «Курсы внеурочной деятельности»,  

� «Профориентация»,  

� «Работа с родителями».  

Вариативными модулями являются:  
� «Ключевые общешкольные дела»,  



� «Организация предметноэстетической среды»,  

� «Социальные практики»,  

� «Волонтерская деятельность»,  

� «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность,… », 

�  «Экскурсии, походы». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано каким образом в школе 

осуществляется самоанализ проводимой воспитательной работы. В данном разделе представлен перечень основных 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их родителей 

(законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте) МКОУ «Экондинская начальная школа-

детский сад». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» ЭМР Красноярского края находится на севере Красноярского 

края в поселке Эконда. В поселке проживает 286 человек, коренные жители - это эвенки.  Ведущим видом 

деятельности населения является охота и рыболовство. Социальное окружение: Дом Культуры п. Эконда, 

Администрация, отделение связи почта России, ФАП, сельская библиотека.  

Социокультурная среда поселения более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к национальным традициям и природе.  Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник находится  с гармонией природы и воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

Образовательное учреждение является единственным в поселке с этнокультурным компонентом образования. Ведётся 

тесное сотрудничество педагогов и родителей.  Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 13 

человек, численность педагогического коллектива - 5 учителя в школе, детском саду - 5 дошкольных воспитателя.  

Серьёзное внимание уделяется дошкольному образованию, изучению эвенкийского языка в старших и 

подготовительных группах. Эвенкийский  язык – важнейший предмет в начальной школе – детском саду, способ 



познания и общения, средство развития интеллекта и творчество ребёнка. 

 

 

Цели воспитания и обучения:  
� ознакомление дошкольников с обычаями и традициями эвенкийской семьи с целью возрождения семейного 

воспитания; 

� формирование у детей дошкольного возраста традиционных ценностей, почитания своих предков, своего рода и 

своей малой родины. 

� развитие у учащихся навыков чтения, письма и счёта на родном языке на уроках эвенкийского языка и во 

внеурочной деятельности; 

� развитие нравственного воспитания на этнопедагогических традициях и национальной культуре; 

� трудовое, физическое и духовное воспитание на основе эвенкийских обычаев и традиций; 

� развитие индивидуальной и коллективной творческой деятельности учащихся; 

� активное участие детей в муниципальных конкурсах по родному языку и культуре ко Дню родного языка, в 

детском фестивале «Аяврик», Мучун, День аборигена…; 

� воспитание у детей национального самосознания, получение знаний и умений в собственной речевой практике. 

Сельская школа является не только образовательным, но и культурным центром поселка. Круг общения детей здесь не 

столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Некоторые педагоги МКОУ ЭНШ-ДС родились в нашем поселении, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности детей, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями.  

Успех деятельности школы зависит от учителя  его личностные, социально-психологические качества, педагогические 

умения, стремление к творческим поискам.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста. 



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

общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

� соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

� ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

� реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско–взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

� организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмет совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

� системность и целесообразность процесса воспитания как условия его эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. 

В образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается его 

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

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а так же их социальная активность. 

Педагоги образовательной организации ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в общеобразовательной организации является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям личностно–развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три блока, включающая в себя: 



� работу с обучающимися; 

�  работу с родителями (законными представителями) ; 

� работу с классными руководителями, при обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется заинтересованность 

обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием школьных традиций, вовлечением детей в 

общешкольные мероприятия, формированием системы досуговых мероприятий.  

Работа с родителями (законными представителями) организуется через систему родительских собраний, родительский 

комитет, непосредственный контакт  родителей (законных представителей)  с педагогами, классными руководителями 

и администрацией образовательной организации. Важным является соблюдение условия единства педагогического, 

родительского и ученического коллективов.  

Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы строится через систему методических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытия содержания воспитательной работы. 

МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» в рамках воспитательной работы сотрудничает с рядом 

организаций: 

� Сельской библиотекой п. Эконда; 

� Домом культуры п. Эконда; 

� МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр». 

Значимым элементом национального образования является основа воспитанности и нравственности,  способ познания 

и общения, средство развития интеллекта и творчества ребёнка. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (такие как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 



� в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

� в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

� в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней целевой приоритет, которому необходимо уделять чуть больше внимания в воспитании детей 

младшего школьного возраста (уровень начального общего образования НОО). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  

Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

� быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком, (внучкой);  

� уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

�  выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 



� быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

� знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну;  

беречь и охранять природу ухаживать за комнатными растениями в классе или дома заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;  

подкармливать птиц в морозные зимы;  

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы; 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенными в себе, открытыми и общительными, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать собственное мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, 

не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большое внимание.  

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 



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

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 
задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном обществе;  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися;   

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной организации интересную и 

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

поведения обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Инвариантные модули 
 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Работа с классным коллективом: 

 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

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, создание благоприятной среды для общения; 



сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; регулярные внутриклассные 

мероприятия, дающие каждому ученику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 

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 (законными представителями) 

обучающихся, с преподающими в данном классе учителями; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьников, которую они совместно 

стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения но и входе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через частые беседы с ним, его родителями (законными представителями), с другими 

учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
 



регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям (законным представителям)обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и учителями – предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного процесса потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией; 

инициирование ее обсуждения, выказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки 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 обучающихся: 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 учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 



включение в урок игровых процедур, которые помогают поддерживать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживание межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся возможно приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся 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 на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

поддержку в детских объединениях школьных с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

познавательная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 



политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную куртину мира. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления: «Творческая мастерская», «Юный 

художник», «Язык родной - язык далёких предков», «Спортивный», «Бисеринка»; 

художественное творчество: курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления в: «Я и творчество» (1-4 классы). По 

программам дополнительного образования в учреждении ведутся два кружка: «Юный художник» и «Бисеринка». 

проблемно-ценностное общение: курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

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

уважать чужое мнение и отстаивать свое мнение, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления  «Я - волонтер» (1-4 классы); 

 

спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления «Я и здоровье», «Подвижные игры»; 

«Катание на лыжах»; «Национальные виды спорта»; 

игровая деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. Для данного направления в учреждении проводятся очень много конкурсов, викторин «Что? Где? Когда»; 

 

 

3.1.4. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  



Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора 

профессий, достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия поселка, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online); 

Профориентационная работа в МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» опирается на следующие 
принципы:  

систематичность и преемственность профориентации (от начальной - к старшей школе); 
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня  
сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах; 

оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 

Ежегодно ученики школы посещают экскурсии в Администрацию п. Эконда, библиотеку, клуб, ФАП п. Эконда, в 
магазин, в пекарню, на ДЭС,котельные. Кроме того, для учащихся школы организованы встречи с  фельдшером 

ФАПа, с ветераном военных действий Афганистана Эмидаком Борисом Гавриловичем, с почетными жителями 

поселка.  

 

 

 

3.1.5. Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 



 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на групповом уровне: 
общешкольный родительский комитет, участвующий в решении некоторых вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

психолого-педагогический лекторий по темам: 

«Положительные и отрицательные эмоции»,  

«Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка»,  

«Семейные традиции и их роль в воспитании подростков»,  

«Семья и выбор жизненного пути»,  

«Физическое развитие школьников в школе и дома»,  

«Общение родителей и детей как условия успеха воспитания». 

на индивидуальном уровне: 
помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

3.2. Вариативные модели 
 

3.2.1. Модель «Ключевые общешкольные дела» 

 



Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации.  

Введение ключевых дел в жизни школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и Международным событиям; 

на школьном уровне:  
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

образовательной организации; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся 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 делегирования представителей классов в общешкольные советы дел, 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 общешкольных советов дела; 

на индивидуальном уровне: 
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 



индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения, проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдение за проведением 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 проведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2.2. Модель «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой образовательной организации как: 

оформление интерьера школьных помещений (рекреаций,  учебных классов, творческой мастерской) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих 

классов, позволяющее ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 



3.2.3.Модуль «Волонтерская деятельность»  

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение.  
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
На базе МКОУ ЭНШ-ДС создан волантерский отряд «Добрые сердца». 

Руководителями волонтерского отряда «Добрые сердца», назначены учителя начальных классов Богдан Николай 

Николаевич, Иванова Эльвира Михайловна, учитель по физической культуре Комбагир лилия Васильевна каждый в 

своем направлении согласно Положению о волонтерском отряде . 

Каждый год директором ОУ утверждается план работы волонтерского отряда «Добрые сердца». 

Воспитательный потенциал волонтерства в МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» будет 
реализовываться следующим образом: 

на внешкольном уровне: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в поселке Эконда; 
на уровне образовательной организации:  

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

привлечение обучающихся к совместной работе с детским садом в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, а так же шефская или наставническая деятельность– важная составляющая 
воспитательного процесса. Она направлена на духовно-нравственное развитие каждого ребенка и формирование 
гражданского сознания. 
 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 
информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний)» 

 

Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 



безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

В МКОУ «Экондинская  начальная школа-детский сад» для каждого класса разработан перечень классных часов в 
рамках данного модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, 

после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний марафон», «Приметы весны» и т.п.); 

экскурсии в библиотеку, клуб, Администрацию п. Эконда, ФАП п. Эконда, в магазин, в пекарню, на ДЭС, котельные. 

3.2.6. Модуль «Социальные практики» 

 

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие социальных навыков, 
формирование и отработку индивидуальной модели социального поведения, получение опыта социального действия. 
Именно социальное проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать 
свою Я - концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. 

 

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в рамках конкретного модуля. В  МКОУ 

«Экондинская начальная школа-детский сад» учащимся предлагаются модуль «Я и мир вокруг меня» и в 
соответствии с ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» и «Братья наши меньшие». В рамках 

проектов учащиеся оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по дорожной и пожарной 



безопасности в детском дошкольном образовательном учреждении поселка, а также среди прохожих, помогают 

бездомным животным и др. 

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная активность обучающихся, их готовность 
принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные 
изменения в сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование навыков коллективной 

работы по реализации собственными силами реально социально полезного дела. 
 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(мониторинг) 

 

Самоанализ организуемой в МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно непосредственно самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий на 

понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

 



Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности детей и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ, классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

является анкетирование педагогов. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 



которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 26.08.2022 № 62-ОД 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЭКОНДИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД» ЭМР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2022-2023 учебный год  

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 – Год педагогического наставника  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Дела Классы  Время проведения Ответственные  
Акции и церемонии  

Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн  

1-4 Линейка каждый 

учебный 

понедельник  

Классный 

руководитель 
дежурного класса 

Чистый поселок 1-4 Сентябрь, май Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Праздники 

 

День знаний 1-4  1 сентября Классные 



руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М.) 

Посвящение в первоклассники 1  Октябрь  Педагоги (Дрыга Н.О., 

Комбагир Л.В.), 

классный 

руководитель 1 класса 

(Иванова Э.М.) 

День учителя  1-4 5 октября  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

День отца в России 1-4 16 октября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги (Дрыга Н.О., 

Комбагир Л.В.) 

День матери в России 1-4 27 ноября Педагоги (Дрыга Н.О., 

Комбагир Л.В.) 

Новогодняя елка 1-4 Декабрь  Классные 



руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

День Эвенкии 1-4 9 декабря Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

День Защитника Отечества 1-4 22 февраля  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Масленица  1-4 Февраль-март Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Международный женский день  1-4  7 марта Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 



Праздник весны и труда 1-4 1 мая Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги( Комбагир 

Л.В.) 

День победы 1-4 9 мая Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги (Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Прощание с букварем 1 Октябрь  Классный 

руководитель 1 класса 

(Иванова Э.М.) 

Выпускной  4 Май  Классный 

руководитель (Богдан 

Н.Н.) педагоги (Дрыга 

Н.О., Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Классные часы и памятные даты 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

 

1-4 2 сентября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.)  

День окончания Второй мировой войны 1-4 5 сентября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября Классные 
руководители (Богдан 



Н.Н., Иванова Э.М.) 

Международный день распространения 
грамотности 

 8 сентября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Международный день музыки 1-4 9 сентября Учитель музыки 

(Дрыга Н.О.) 

День народного единства 1-4 3 ноября Классный 

руководитель (Богдан 

Н.Н.) педагоги (Дрыга 

Н.О., Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников ОВД России 

1-4 8 ноября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 8 ноября Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День неизвестного солдата 1-4 2 декабря Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.)  

Международный день инвалидов 1-4 5 декабря Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 6 декабря Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Международный день художника 1-4 8 декабря Учитель ИЗО (Дрыга 

Н.О.) 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 



руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4  27 января Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –

день памяти жертв Холокоста   

1-4 27 января Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

80 лет со Дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943в 
Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День Российской науки 1-4 8 февраля Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День памяти о россиянах ,исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Международный день родного языка 1-4  21 февраля Учитель Эвенкийского 

языка (Иванова С.М.) 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского  

1-4 3 марта Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 17 марта Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Учитель музыки 



(Дрыга Н.О.) 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска в СССР 

первого искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 19 апреля Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Всемирный день Земли 1-4 21 апреля Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности  1-4 Сентябрь, март Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Месячник пожарной безопасности 1-4 Сентябрь, март Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

,ответственный за ПБ 

(Ёлдогир Г.П.) 

Международные дни наблюдения птиц 1-4 Октябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Дни правовых знаний 1-4 Октябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Экологический месячник 1-4 Ноябрь  Классные 



руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Дни школы 1-4 Сентябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-4 Октябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Рождественский концерт  1-4 Декабрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Концерт к Дню Эвенкии 1-4 Декабрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Концерт к 8 марта 1-4 Март Классные 
руководители (Богдан 



Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Концерт в рамках Дней школы 1-4 Март Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Концерт к 9 мая 1-4 Апрель  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги(Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Конкурсы 

Конкурс цветочных композиций к Дню учителя 1-4 Октябрь  Учитель ИЗО (Дрыга 

Н.О.) 

Конкурс плакатов к Дню учителя 1-4 Октябрь Учитель ИЗО (Дрыга 

Н.О.) 

Конкурс национальных костюмов к Дню Эвенкии 1-4 Декабрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги (Дрыга Н.О., 

Иванова С.М.) 

Конкурс национальных поделок к Дню Эвенкии 1-4 Декабрь  Учитель технологии 

(Дрыга Н.О.) 

Конкурс плакатов к Новому году 1-4 Декабрь  Учитель ИЗО (Дрыга 



Н.О.) 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 
Новому году 

1-4 Декабрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.)  

Смотр талантов 1-4 Февраль  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги (Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Конкурс «Самый классный класс» 1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги (Дрыга Н.О., 

Иванова С.М.) 

Спортивные соревнования 
Дни здоровья 1-4 В течение года Учитель по 

физической культуре 
(Комбагир Л.В.) 

Дни здорового образа жизни 1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

педагоги (Дрыга Н.О., 

Иванова С.М., 

Комбагир Л.В.) 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы  Время проведения ответственные 
Знакомство с классом 1 Сентябрь  Классный 



руководитель 
(Иванова Э.М.) 

Составление социальных паспортов  1 Сентябрь  Классный 

руководитель 
(Иванова Э.М.) 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1 Сентябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Родительское собрание  с родителями 

первоклассников 
1 Август, сентябрь Классный 

руководитель 
(Иванова Э.М.) 

Знакомство с Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни 

1 Август, сентябрь Классный 

руководитель 
(Иванова Э.М.) 

Организация участия класса в общественных 
ключевых делах 

1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 В течение года  

Общешкольный классный час «Разговор о главном» 1-4 Каждый учебный 

понедельник 1 урок 
Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Работа с государственными символами России 1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Работа с учителями предметниками 

работающими в классе 
1-4 В течение года Классные 

руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 



Н.Н., Иванова Э.М.) 

Родительские собрания  1-4 1 раз в четверть  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название  Классы  Количество часов 
в неделю 

Ответственные  

Духовно-нравственное 
Этическая грамматика 1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Школьный калейдоскоп 1-2 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Край в котором я живу 3 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Музейная программа «Машина времени» 3-4 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Социальное  
Курс настоящего первоклассника 1 1 Классный 

руководитель 
(Иванова Э.М.) 

Мой мир ( портфолио школьника) 1 1 Классный 

руководитель 
(Иванова Э.М.) 

Умники и умницы 1-2 1 Учитель по внеурочной 



деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Правила этикета 1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Тропинка к своему «Я» 2 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Школьный калейдоскоп 2-3 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Общеинтеллектуальное 
Мы любим английский язык 3 

4 

2 

1 

Учитель английского 

языка (Иванова Э.М.) 

Математика для любознательных 1-4 1 Учителя предметники  

(Богдан Н.Н., Иванова 

Э.М.) 

Каллиграфия  1-4 1 Учителя предметники  

(Богдан Н.Н., Иванова 

Э.М.) 

Маленькая информатика 1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Волшебный мир книг 1-3 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Юный исследователь  1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 



Юный финансист  2 2 Учителя предметники  

(Богдан Н.Н., Иванова 

Э.М.) 

Юный лингвист  2-4 1 Учителя предметники  

(Богдан Н.Н., Иванова 

Э.М.) 

Общекультурные  
Веселая кисточка 1-4 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Домисолька  1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Задоринка  1-3 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга. 

Н.О.) 

Очень умелые ручки 1-4 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Театральная студия «Маска» 1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Бумажный мир оригами  1 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Юный художник 2 1 Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Спортивно-оздоровительное 



Мы играем в футбол 2-3 1 Учитель по 

физической культуре 
(Комбагир Л.В.) 

Клуб любителей спорта 1 1 Учитель по 

физической культуре 
(Комбагир Л.В.) 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные 
Планирование воспитательного компонента урока 1-4 В течение года Классные 

руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.), 

учителя предметники 

(Дрыга Н.О.,Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся 
1-4 В течение года Классные 

руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.), 

учителя предметники 

(Дрыга Н.О.,Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

Предметные недели 

Предметная декада 1-4 Апрель  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.), 

учителя предметники 

(Дрыга Н.О.,Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 



 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные 
Ролевые игры по выбору профессий  1-4 В течение года Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Классный час «День профессии», «Профессии 

наших родителей», «Профессия моей мечты» 

1-4 В течение года Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Конкурс рисунков, фотографий , сочинений 

«Профессия моей семьи», «Моя будущая 
профессия» 

1-4 В течение года Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Знакомство с профессиями на уроке 1-4 В течение года Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Встреча с представителями различных профессий 1-4 В течение года Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

Участие в социально-значимых проектах 1-4 В течение года Учитель по внеурочной 

деятельности (Дрыга 

Н.О.) 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные 
Общешкольные родительские собрания 1-4 2 раза в год Директор ,классные 

руководители (Богдан 



Н.Н., Иванова Э.М.) 

Классные родительские собрания 1-4 В течение года по 

графику 
Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Родительский всеобуч (особенности младшего 

школьника, адаптация ребенка в школе, тревоги и 

страх у детей, профилактика прививок) 

1-4 В течение года по 

графику 
Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование их 
работы 

1-4 Сентябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 По необходимости  Ответственный за 

ведение сайта 

(Ярмоченко Я.В.) 

Посещение семей с целью проверки соблюдения 
обучающимися режима дня, выявления 
неблагополучных семей (составление актов 
обследования) 

1-4 По необходимости Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Работа Совета профилактики 1-4 1 раз в четверть Директор  

Участие родителей в общеклассных 
,общешкольных мероприятиях  

1-4 По плану  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова 

Э.М.),родительский 

комитет 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные 
Выставки рисунков, фотографий, творческих 
работ посвященные событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 



Н.Н., Иванова Э.М.) 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Уход за растениями в кабинетах 1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций к 
праздникам 

1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.), 

учителя предметники 

(Дрыга Н.О., Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

Озеленение пришкольной территории, участие в 
посадке и обработке пришкольного участка 

(теплица) 

1-4 Май ,сентябрь Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.), 

учителя предметники 

(Дрыга Н.О., Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные 
Семинары «Технология добра» 1-4 1 раз в четверть Руководители 

волонтерского отряда 

(Богдан Н.Н., Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

Акции помощи бездомным животным 1-4 В течение года Руководители 

волонтерского отряда 



(Богдан Н.Н., Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

Патриотические акции в помощь пожилым людям 

«Дорогие мои старики», «Новогодний подарок 
одиноким людям» 

1-4 В течение года Руководители 

волонтерского отряда 

(Богдан Н.Н., Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

Экологические акции «Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Живи земля» 

1-4 В течение года Руководители 

волонтерского отряда 

(Богдан Н.Н., Иванова 

С.М., Комбагир Л.В.) 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»  

Мероприятие Классы  Время проведения Ответственные 
Акции: «Бессмертный полк», «Памятник воинам 

ВОВ», «Доброта спасет мир» посвященная Дню 

защиты детей , Дню пожилого человека, «Связь 
поколений» посвященная Дню отца и Дню матери 

1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Уроки мужества к памятным датам 1-4 По плану  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Классные часы и беседы на патриотические и 

историко-краеведческие темы 

1-4 В течение года Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Конкурс «Семейные ценности» 1-4 Март  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Конкурс проектов «Моя родословная» 1-4 Январь  Классные 
руководители (Богдан 



Н.Н., Иванова Э.М.) 

Единый классный час посвященный Конвенции о 

правах ребенка 

1-4 Ноябрь  Классные 
руководители (Богдан 

Н.Н., Иванова Э.М.) 

Экскурсии в школьный музей и музей детского сада 1-4 В течение года Учитель Эвенкийского 

языка (Иванова С.М.) 

Военно-спортивные эстафеты 1-4 В течение года Учитель по 

физической культуре 
(Комбагир Л.В.) 
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