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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с основными направлениями воспитания учащихся 

МКОУ «Прогимназия №28», на основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О 

внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федеарации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

Назначение рабочей  программы воспитания – направленно на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Данная  программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре данной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

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

развития Кабардино-Балкарской Республики, России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в прогимназии воспитательного процесса»                                               

- Раздел «Цель и задачи воспитания»                                                                                                                    

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»                                                                                                  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Срок реализации 4года 

2021 – 2022 учебный год. 

Участники реализации: 

Учащиеся 1 - 4 классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия №28» г.о.Нальчик 

Контингент: 

Младшие школьники 6,6-11 лет. 

Ожидаемые результаты: 

Творческая личность, умеющая жить в классном коллективе и строить со своими 

одноклассниками отношения дружбы и взаимопомощи. Пропаганда здорового образа жизни среди 

детей и их родителей.  
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Организация контроля за ходом исполнением: 

Ежегодный анализ воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ПРОГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учреждение, основанно в 1961 году, как детский сад, приказом Министерства 

Образования КБР в 1995 году было преобразовано в прогимназию, включающую  в свою 

структуру детский сад и начальную школу.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 28» г.о. 

Нальчик, расположено в самом живописном месте города – курорта Нальчик, в парковой зоне. 

На территории прогимназии, много зелени, цветов, что благоприятно влияет на амосферу и 

воздух. 

Воспитательная система, принятая педагогическим коллективом прогимназии, направлена на 

обеспечение целостности и гибкости воспитательного процесса, его движение к индивидуально-

ориентированному подходу к учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного 

процесса, охватывает всех членов школьного коллектива, создает условия для их плодотворного 

сотрудничества на различных уровнях и этапах школьной жизни. 

Воспитательную деятельность школы организует директор учреждения, методист, классные   

руководители и воспитатели ГПД. 

В прогимназии имеются все условия и достаточная материально-техническая база для 

качественной реализации воспитательной работы, внеурочной работы с обучающимися и 

реализации дополнительно-образовательных услуг: 

 коллектив педагогов, постоянно повышающий свой профессиональный уровень через 

систему курсовой подготовки, активно занимающийся самообразованием. 

 4 класса начальной школы, оборудованные школьной мебелью, мультимедийными 

проекторами, компьютерами и  принтерами к ним. 

 в каждом классе своя игровая комната с местами для отдыха, прихожая с отдельными  

шкафчиками для каждого учащегося и комната гигиены; 

 актовый зал, оборудованный проектором, ноутбуком, музыкальной            системой, фортепиано, 

где проводятся все праздничные мероприятия, встречи с ветеранами ВОВ, репетиции, 

занятия по дополнительному образованию. 

  спортивный зал, где проводятся подготовки различного вида  спортивных мероприятий, 

уроки физической культуры; 

 на территории школы имеется оборудованная школьная площадка, которая              включает в 

себя: футбольное поле, беговую дорожку; 

 учительская; 

 кухня; 

 2 медицинских кабинета. 

Наличие технической базы позволяет проводить целый ряд запланированных воспитательных 

мероприятий: презентации, конференции, диспуты, праздники и т.п. 

Педагоги прогимназии  постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности 

для самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; ведется методическая 

работа в педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной работы в школе. 
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Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами. 

Процесс воспитания в МКОУ  «Прогимназия №28» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в прогимназии; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие учащихся и педагогов;  

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в прогимназии 

детских общностей (дошкольники+школьники), которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников, дошкольников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Прогимназия №28»  являются следующие:  

  стержнем годового цикла воспитательной работы прогимназии 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 школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

  в прогимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

  в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

  педагоги прогимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  ключевой фигурой воспитания в прогимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

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, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа  КБР и 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек, формулируется общая цель воспитания в                        

МКОУ «Прогимназия №28» – личностное развитие учащихся, проявляющееся  в усвоении 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС НОО – 1-4 классы.  

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. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета в МКОУ «Прогимназия №28» 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 прогимназии педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

республику и 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, 

водоёмы);   

  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

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

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

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё 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.  

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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие  в жизни прогимназии; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы 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 учащимися;  

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду прогимназии  и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желание 

творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

 пропаганда здорового образа жизни, детского травматизма, соблюдение правил 

дорожного движения; 

 работа с родителями по вопросам ПДД, сохранения здоровья детей, жестокого 

обращения с детьми, духовно-нравственного воспитания. 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в воспитательной работе класса и школы;  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в прогимназии 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников.        

                                        

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули:                                                  

1. «Классное руководство и наставничество» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Детские общественные объединения» 

3. «Школьные медиа» 

4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

5. «Организация предметно-эстетической среды 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в прогимназии, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – МКОУ «Прогимназия №28»  ежегодно разрабатывает и реализует 

вместе с школьниками комплексы дел: 

- благотворительные – это посещение дома престарелых, посещенгие и поддержка        

больных детей и детей-инвалидов, помощь людям пожилого возраста, которым она           

необходима; 

 -экологические – учащиеся прогимназии ухаживают за состоянием комнатных            р

астений в классах и игровых группах; 

- патриотические – участие в акциях, посвящённых ВОВ, встреча с ветеранами и труже-

никами тыла, уроки мужества, мероприятия, посвящённые знаменательным датам России 

и КБР; 

-трудовой направленности - организация дежурств в классах, следят за санитарным со- 

стоянием классов и игровых групп; 

 открытые дискуссионные площадки: 

-в прогимназии  регулярно организуются комплекс открытых дискуссионных площадок,  

на которые приглашаются представители органов полиции, медицинских работников, в    

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные  проблемы,         

проводятся беседы. 

 проводимые совместно с семьями учащихся, праздники, фестивали, представления,

 которые открывают возможности для творческой  самореализации учащихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

 

На школьном уровне: 

 организация общешкольного Дня открытых дверей, Дня здоровья, Предметных 

недель,  в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным  отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие театрализованные,  

музыкальные, литературные мероприятия, в том числе на английском, кабардино-чер-  

кесском и балкарском языках, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами, в которых участвуют все классы прогимназии.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в прогимназии (в конце учебного года). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников, их родителей и педагогов 

за активное участие в жизни прогимназии, защиту чести прогимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие прогимназии.  
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На уровне классов:  
 участие 1-4 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 

своего класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела прогимназии в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов,  исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель ГПД) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,     

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

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

духовно-нравственной, творческой, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо -

образование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому учащемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх,  в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями учащихся, с преподающими в его классе учителями. 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем - 

налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  успеваемость и т.п., когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую 

они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение  

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности                                                            

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание таких условий, которые обеспечат активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

 Внеучебная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. Часы по внеурочной деятельности могут быть 

использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Направленна на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивают их любознательность, позволяет привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирует их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.                                                                                                     

Формы реализации:  

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Духовно-нравственное воспитание.  Направлено на формирование любви к своему 

народу, своему краю, служение Отечеству.  

 Формы реализации: 

 Организация и проведение круглых  столов, встреч, выставок: 

 участие в акциях милосердия;  

 посещение больных, инвалидов,  

Художественно-эстетическое.  Создаёт 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.                                                                                                                

Формы реализации: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города, республики. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Направленна на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности у школьников.                                                                

Формы реализации: 

 Беседы 

 Классные часы, посвящённые дню возраждения балкарского народа; 

 Мероприятия, посвященные Дню адыгов. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Направленна на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.                                                                                                                          

Формы реализации: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

 Участие в районных и школьных спортивных соревнованиях. 

Трудовая деятельность. Направленна на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.                                                                                                                                                         

Форы реализации: 

 Проведение субботников; 

 Уборка  своего рабочего места; 

 Разведение и уход за комнатными цветами; 

 Акция «Сделаем планету чистой»; 

Игровая деятельность.  Направленна на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  Опора на игровую деятельность, на игровые формы и приемы – это 

наиболее адекватный путь включения детей в школьное обучение. 

В МКОУ «Прогимназия №28» различают следующие виды дидактических игр: 

игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

• Игры-путешествия – это игры, которые проводятся в форме образовательного 

воображаемого путешествия по определенному маршруту, раскрывающему 

познавательное содержание в сочетании с игровой деятельностью: постановка задачи, 

пояснение способов ее решения, поэтапное решение задач («Путешествие в Средние 

века», «Прогулка по Всемирной паутине» и т. д.); 

• игры-поручения – это игры, в основе которых – выполнение определенных действий с 

предметами по словесным поручениям педагога, где игровая задача и игровые действия 

основаны на предложении что-то сделать, построить какой-либо алгоритм и т. д.; 

• игры-предположения – это игры, в которых перед школьниками ставится задача и 

создается ситуация, которая требует определения и осмысления целесообразного 

предполагаемого действия в соответствии с поставленными условиями или созданными 
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обстоятельствами («Что было бы…?», «Что бы я сделал…», «Кем бы хотел быть и 

почему?» и т. д.); 

• игры-загадки – это игры, основной признак которых заключается в замысловатом 

описании, логической задаче, оформленной в виде вопроса или заканчивающейся им, 

необходимой для расшифровки, отгадывания или доказательства; 

• игры-беседы – это игры, в основе которых лежит игровое общение педагога с детьми и 

детей друг с другом, основным средством которой является словесный образ, 

вступительный рассказ о чем-либо.  

МКОУ «Прогимназия №28» заключила договор о совместногй образовательной 

деятельности с ГКУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»  и  ГБОУ ДАТ 

«Солнечный город», которые посещают  наши обучающиеся  и получают  дополнительное 

образование на безвозмездной основе. 

3.4. Модуль «Школьный урок»                                                                               

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников,  в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, для 

приобретения навыка самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

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

работах других исследователей, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Перечисленные выше школьные уроки в МКОУ «Прогимназия №28» проводятся по 

нескольким видам и формам: 

Урок открытия новых знаний – проводятся  лекции, экскурсии, проводится 

исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. 

Урок актуализации знаний и умений  - проводятся практикумы, экскурсии, 

собеседования, консультации. 

Урок комплексного применения знаний и умений – проводятся практические 

работы, семинары, завершающие уроки. 

Урок обобщения и систематизации знаний –  проводятся семинары, круглые 

столы. 

Урок контроля – проводятся контрольные работы, самостоятельные работы, опрос. 

Урок коррекции знаний, умений – работа над ошибками, собеседование. 

  

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе прогимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим          

людям, своей прогимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,  

 уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими  

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы, проведение  развлекательных       

 мероприятий для посетителей этих учреждений; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,             

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при              

вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в прогимназии, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

МКОУ «Прогимназия №28». Здесь формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении  реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения,  проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел. 
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В МКОУ «Прогимназия №28» работает одно объединение под названием «Юные 

Тимуровцы», задача которого оказание помощи людям, нуждающимся в этой помощи. 

Это могут быть и одноклассники, и пожилые люди, где помощь оказывается во время 

всевозможных акций школьного либо городского масштаба, где акцент ставится не на 

соперничество друг с другом,  а на их сотрудничество, общение друг с другом с позиций 

гуманизма и доброты. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии,  походы помогают учащимся 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 учащихся  самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.                                                                                      

Так как МКОУ «Прогимназия №28» находится в парковой зоне и в прогимназии дети 

находятся полный  день,  такие  воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

  пешие прогулки, экскурсии или походы регулярно, организуемые в классах их 

классными руководителями, воспитателями ГПД и родителями учащихся: в музей, в 

парк,  на природу, проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

учащихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»; 

 походы, к местам боев Великой отечественной войны для преклонения  перед 

погибшими в ВОВ; 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный совет учащихся,  и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьные уголки, информационные стенды) наиболее 

интересных моментов жизни прогимназии, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, круглых столов (с помощью педагогов); 

 участие учащихся в городских конкурсах школьных медиа. 

Организуются конкурсы рассказов, сказок; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; участие школьников в 

конкурсах , проектах школьных медиа. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда прогимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой прогимназии как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, зала, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок учащихся  на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах прогимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в прогимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 оформление зала для проведения  праздников,  торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний  и т.п.;  

 акцентирование внимания учащихся элементами предметно-эстетической среды            

(стенды, плакаты, выставки) на важных для воспитания ценностях прогимназии, ее        

традициях, правилах. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся МКОУ 

«Прогимназия №28»  осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и прогимназии  в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет прогимназии, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в прогимназии; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 родительские форумы (группы в Ватс Апе), на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации  педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемой в прогимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой прогимназией  направлениям и проводится ежегодно с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в прогимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий  

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 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 учащихся, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие учащегося – это 

результат как социального воспитания (в котором прогимназия участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в прогимназии  воспитательного 

процесса могут быть следующие направления:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся  каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете прогимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в прогимназии совместной деятельности 

детей и взрослых. 

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

прогимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ методистом, классными руководителями.  

О состоянии организуемой в прогимназии совместной деятельности детей и 

взрослых можно узнать через беседы с учащимися и их родителями, педагогами, при 
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необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете прогимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе прогимназии детских  объединений; 

  качеством проводимых в прогимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы прогимназии; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды прогимназии; 

  качеством взаимодействия прогимназии  и семей школьников. 

Итогом анализа организуемой в прогимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. Результаты педагогического анализа являются основой для  планирования 

воспитательной работы на следующий период. 
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МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ №28» Г.О. НАЛЬЧИК 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Инвариантные модули:                                                  

1. «Классное руководство и наставничество» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Детские общественные объединения» 

3. «Школьные медиа» 

4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

5. «Организация предметно-эстетической среды 

 

Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь 

 1 сентября – День знаний! 

 Уроки Мира 

 День Государственности КБР 

 Уроки Конституции РФ 

 Неделя безопасности 

 День  здоровья 

 День адыгов 

 Месячник безопасности дорожного движения 

 Школьные медиа 

 

Октябрь  

 Месячник профилактики ПДД «Внимание, дети!» 

 Месячник по формированию здорового образа жизни 

 День пожилого человека (1 октября) 

 Работа «Юных Тимуровцев» (оказание помощи тем, кто в нём нуждается) 

 День учителя (5 октября) 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Экскурсии в парк, музеи 

 Уроки Мужества, посвящённые трагических событий 13 октября 2005г. в Нальчике 
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 Родительский всеобуч 

 

Ноябрь  

 Месячник правовых знаний и профилактики пагубных привычек 

 Конкурс рисунков на тему: «Толерантность» 

 Месячник толерантности 

 Уроки к Всемирному Дню толерантности (16 ноября) 

 День народного единства 

 Встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

 Осенний бал 

 День матери 

 Уроки ПДД в честь Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий (16 ноября) 

 Уроки здоровья 

 Правововые уроки по правилам поведения в прогимназии 

 

Декабрь  

 Месячник правовых знаний 

 День Конституции РФ 

 Новогодние праздники 

 Тематические уроки: «Мои права и мои обязанности» 

 Работа «Юных Тимуровцев» (оказание помощи тем, кто в нём нуждается) 

 Месячник безопасности ПДД 

Январь 

 Месячник воспитания любви и сострадания к зимующим птицам 

 Конкурс кормушек 

 Экскурсии в парк 

 Работа «Юных Тимуровцев» (оказание помощи тем, кто в нём нуждается) 

Февраль  

 Месячник военно-патриотического воспитания 

 День защитника отечества 

 Встреча с ветеранами, тружениками тыла 

 Уроки Мужества  

 

Март  

 Конкурсы рисунков и поделок в честь Дня 8 марта 

  Неделя представлений  проектов: «Моя мама!», «Моя любимая бабушка!» 

 Уроки нравственного воспитания 

 8 марта-Международный женский день! 

 Работа «Юных Тимуровцев» (оказание помощи тем, кто в нём нуждается) 

Апрель  

 День здоровья 

 День юмора 

 День космонавтики 

 Работа «Юных Тимуровцев» (оказание помощи тем, кто в нём нуждается) 

 Походы в парк 

 Месячник дорожного движения 

Май  

 День Победы 
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 Мероприятия ко Дню победы 

 Конкурс рисунков и поделок ко Дню Великой Победы 

 Международный день семьи 

 Последний звонок (4 кл.) 

 Праздник, посвящённый окончанию учебного года и Дню защиты детей. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Класс Дата 

провед

. 

Ответственн

ые  

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.                                                    

2. Проведение меропрятий, посвящённых Дню 

Государственности КБР.  «Государственная символика РФ 

и КБР»                                                                                                        

3.Месячник безопасности дорожного движения.                       

4 .  День здоровья. 

1-4 01.09      

в 

теч.мес 

02.09 

Методист              

Кл. руков. 

Воспит. ГПД 

Мед.работник 

1. Проведение инструктажей по ГО, ПДД, ППБ.                               

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (беседа)                          

3.Всероссийский открытый урок по ЗОЖ                               

1-4 03.09   

в теч. 

месяца 

 Методист  

Кл. рук. 

1. Правила поведения в школе, в столовой…                    

2.Права и обязанности школьника.                                                       

1-4 в теч. 

месяца 

Кл. руков. 

1. Мероприятия в честь «День адыгов (черкесов)»                           

2. Оформление школьных уголков и информационных 

стендов. 

1-4   18.09.   

в теч. 

месяца 

Кл. руков. 

 

Октябрь  

Мероприятия  Класс  Дата 

провед 

Ответственн

ые  

Классные часы к Дню пожилого человека.  Встречи с 

ветеранами, тружениками тыла. Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Подари улыбку»                                                                          

1-4 1.10 Методист   

Кл. руков. 

1. Праздник «Золотая осень».                                                

2. Уроки Мужества ко Дню трагических событий в 

Нальчике 13 октября 2005г. 

1-4 1.10-

9.10-

12.10 

Методист    

Кл. руков. 

1. Беседа о правилах поведения в школе, на прогулке.         

Уроки пропаганды здорового образа жизни.                                                                                        

1-4   в теч. 

месяца 

Кл. руков. 

1.  «Кто такой Учитель в твоей жизни? Учитель, перед 

именем твоим…». Классные часы, беседы ко Дню 

учителя.       Месячник гражданской обороны (беседы)                                       

1-4 05.10 

19.10 

Методист   

Кл. руков. 

1. Беседа о правилах поведения в школе, на прогулке.                                                                                         

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими 

внимания. 

1-4 Постоя

нно  

Кл. руков. 

 

Ноябрь 

Мероприятия Класс  Дата 

провед 

Ответственн

ые  

1.  Классные часы в честь Дня единства.                                                   

Классный час «Я гражданин России».                                                  

Беседа «Кабардино-Балкария  – наш дом». 

1-4 02.11-

03.11 

Кл. руков. 

 

1. Классные часы ко Дню Энергосбережения                             1-4 по 

плану 

ДО       

Кл. руков. 
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1. Поговорим о нравственности (беседа). Мудрые 

заповеди. Встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов.                                            

1-4 1.11-

11.11 

Кл. руков. 

 

1. Беседа в честь праздника  «День матери». «Профессия 

моей мамы», «Мамины глаза», «Мамина улыбка». 

1-4 26.11 Кл. руков. 

1. Уроки здоровья. Кл.час «Азбука безопасного поведения».   

Уроки, посвящённые Дню  толерантности. (по плану ДО). 
1-4 в теч. 

мес.      

Кл. руков. 

Декабрь  

Мероприятия Класс  Дата 

провед 

Ответственн

ые  

1. Уроки Мужества 1-4 в теч. 

мес.   

Кл. руков. 

1.Кл.час по теме «День Конституции РФ».                                        

«Что такое конституция? Какие права и обязанности есть 

у тебя» (беседа)                                                                                                        

1-4 10.12 Кл. руков. 

 Месячник безопасности дорожного движения           

Беседы по правилам дорожного движения 

1-4 23.12 Кл. руков. 

Работа «Юных Тимуровцев» 4 Пост. Кл. руков. 

Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 

Новогодние мероприятия. 

1-4 24.12 Методист        

кл. руков. 

Январь 

Мероприятия  Класс  Дата 

провед 

Ответвтсвен

ные  

1. Конкурс пословиц о зимних приметах.                                                

2.  Беседа про зимующих птиц. Конкурс кормушек 

1-4 в теч. 

мес. 

Методист   

Кл. руков. 

Экскурсии в зимний парк                                                           

«Юные Тимуровцы»- помощь другу. 

1-4           

4 

в теч. 

мес. 

Методист   

Кл. руков. 

Февраль  

Мероприятия Класс  Дата 

провед 

Ответственн

ые  

1.  Кл.час «Поговорим о профессиях», «Есть такая 

профессия – Родину защищать».                                                  

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей»                                   

1-4 в теч. 

месяца 

Методист    

Кл. руков. 

1. Урок мужества.                                                                          

«Город-герой  Нальчик», «Битва за Кавказ», 

«Сталинградская битва» (по плану ДО). 

1-4 22.02- 

25.02. 

Методист   

Кл. руков. 

1. Кл.час «Где нас подстерегает опасность?»                                                  

2. Разговор о взаимоотношениях детей друг с другом. 

1-4 в теч. 

месяца 

Кл. руков 

 

Март  

Мероприятия Класс  Дата 

провед 

Ответственн

ые  

1. Концерт для мам и бабушек.                                                                        

2. «О наших мамах, бабушках, сестричках». Викторина.                                                                                      

3. Классный час « Добру путь откроет сердце». 

1-4 04.03  

09.03     

Методист   

Кл. руков. 

Эстетическая беседа  «Приятная наука вежливость»                                   

«Не стесняйся доброты своей», «Будь справедливым в 

своих словах и поступках». 

1-4 в теч. 

месяца 

Методист   

Кл. руков. 

Подведение итогов по проектам «Моя мама», «Моя 

любимая бабушка» 

1-4 18.03 Кл. руков. 

Апрель  

Мероприятия  Класс  Дата Ответственн
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провед ые  

1. Единые классные часы ко Дню космонавтики 1-4 04.04    

14.04 

Кл. руков. 

1. КВН между мальчиками и девочками разных классов 3-4 в теч. 

мес 

Кл. руков. 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Учит.ф-ры, 

мед.работник

кл. руков. 

1. Беседа «Любовь к Родине, к родному краю». Поход в 

парк. 

 22.04 Кл. руков. 

Май  

Мероприятия Класс  Дата 

провед 

Ответственн

ые  

Месячник патриотизма. Мероприятия, посвящённые 

великой победе! Возложение цветов к памятнику.   

Конкурс рисунков и поделок. Кл.час «О тех, кто мир нам 

подарил».                               

1-4       в теч. 

месяца 

Методист    

Кл. руков. 

Экскурсия на  природу. Беседа «Плохо природе, плохо 

человеку».                            

 27.05     Кл. руков. 

1. День семьи. Кл.часы «Моя семья-моё богатство». 

Беседа «Будь внимательным к родным и близким».                                                                                                                   

 18.05              Кл. руков. 

 Будь внимателен на дорогах.  ПДД.  27.05     Кл. руков. 

Проведение анкетирования родителей по теме «Летние 

каникулы».                                                                              

Итоговое родительское собрание.                                                    

 20.05-

27.05  

27.05        

Кл. руков. 

 

Инвариантные модули   
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов МКОУ «Прогимназия №28» 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет 

создать в прогимназии  периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

Воспитательные модули: 

Сентябрь - КТД системообразующее мероприятие - «Уроки Мира» 

Октябрь - КТД системообразующее мероприятие - Общешкольный день здоровья, 

месячник «Внимание, дети!». 

Ноябрь- месячник «За здоровый образ жизни», Декада толерантности «Учимся уважать 

друг друга». Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Декабрь - КТД системообразующее мероприятие «Новый год у ворот!» Декада по 

профилактике безопасности жизнедеятельности. 

Январь- Декада безопасности дорожного движения.  

Февраль - КТД системообразующее мероприятие «Конкурс рисунков на военно-

патриотическую тему: «Дороги фронтовые»». Месячник гражданско-патриотического 

воспитания.  

Март - КТД системообразующее мероприятие Месячник пропаганды здорового образа 

жизни! 

Апрель - Системообразующее мероприятие КТД «День космонавтики!» Декада «За 

здоровый образ жизни».  

Май - Системообразующее мероприятие КТД Декада гражданско-патриотического 

воспитания «Я Помню. Я Горжусь». 
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Название курсов Классы   Количество часов 

в неделю 

Ответственные  

Я познаю мир 1 1 Классный руковод. 

Познавательная экология 2 1 Классный руковод. 

Юные интеллектуалы 3 1 Классный руковод. 

Занимательная математика вокруг нас 4 1 Классный руковод. 

«Занимательный английский» 2-4 1 Учит.англ.яз. 

Адыгский этикет 4 1 Учит.каб.-черк.яз. 

Занимательный балкарский язык 1-2 1 Учит.балк. яз 

 

Вариативные модули 

«Модуль школьные медиа» 

 

Мероприятия  Классы  Пример

ная 

дата 

провед. 

Ответствен

ные  

Размещение рассказов, стихов и других работ 

обучающихся на официальном сайте и в соц.сети 

«Интернет» на странице Прогимназии в Инстаграмм 

1-4 В теч. 

года 

Кл. руков. 

Видео и фото съемка классных мероприятий.                    

Выпуск классных стенгазет.                                                      

Выставка проектов «Вредным привычкам скажем-НЕТ!» 

3-4       

1-4  

В теч. 

года 

Кл. руков. 

 

 Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Мероприятия  Классы  Пример

ная 

дата 

провед. 

Ответствен

ные  

Работа «Юных Тимуровцев» - оказание помощи людям, 

нуждающимся в этой помощи. Это могут быть и 

одноклассники, и пожилые люди, где помошь 

оказывается во время всевозможных акций школьного 

либо городского масштаба. 

3-4 В теч. 

года 

Кл. руков. 

Весенняя Неделя Добра «Чистый двор-Чистая планета!», 

«Чистота - залог здоровья». 

1-4 апрель Кл. руков. 

 

Вариативные додули 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Мероприятия  Классы  Пример

ная 

дата 

провед. 

Ответствен

ные  

Тематические экскурсии по посещению фотозон, 

артобъектов и  растительных ландшафтных композиций 

города Нальчика 

1-4 сентябрь  Методист  

Кл. руков. 

Поход в парк «Золотая осень» 1-4 октябрь Кл. руков. 

Тематические походы в музеи 1-4 В теч. 

года 

Методист 

Кл. руков. 
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Вариативные додули 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия  Классы  Пример

ная 

дата 

провед. 

Ответствен

ные  

Организация дежурства и распределение обязанностей 

по классам 

1-4 сентябрь Кл. руков. 

Оформление классных уголков 1-4 В теч. 

года 

Кл. руков. 

Праздничные украшения кабинетов 1-4 В теч. 

года 

Кл. руков. 

Уборка своего места после урока технологии 1-4 В теч. 

года 

Кл. руков. 

 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия  Классы  Пример

ная 

дата 

провед. 

Ответствен

ные  

Общешкольное родительское собрание «Школа+семья»: 

шаг на встречу»                                                           

Организационные родительские собрания                        

Заседание Совета родителей 

1-4 сентябрь Директор 

Кл. руков. 

Классные родительские собрания «Взаимодействие 

семьи и школы»                                                                              

День «Открытых дверей» 

1-4 по плану 

кл.руков 

март 

Кл. руков. 

Заседание Совета родителей: «Основа здорового образа 

жизни своего ребёнка»                                                 

Заседание Совета родителей 

1-4 по плану  

по 

графику 

Методист 

Кл. руков. 

Родительское собрание «Подготовка детей к ВПР» 4 март Кл.руков. 

Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и 

школы в делах и достижениях» 

1-4 апрель Методист 

Кл. руков. 

Работа с детьми из «группы риска» и их родителями 1-4 Векл.сь 

год 

Кл.руков. 

 

  

Инвариантная модуль 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Инвариантная модуль 

Модуль «Школьный урок» 

 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников_____ 
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Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

Международные праздники и памятные даты: 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -  международная дата, 

которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. 

27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в 

честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

26 ноября  - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев 

Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 
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27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. 

1 апреля – День смеха 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 

день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена 

в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака 

Праздники и памятные даты России: 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был 

учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году.  

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 

года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью 

обратить внимание общества на проблемы глухих. 
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4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери 

— с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. 

29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован 

домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего 

уровня. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

 


