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Пояснительная записка 

В соответствии с рабочей программой воспитания на 2021-2025 гг. общая цель воспитания в МАОУ ООШ № 15 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). В 

достижении цели. 

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

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 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 школе 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 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. 

 



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

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

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

интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

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

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

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности.   

 

 

 



Дата Мероприятие Инвариантный         модуль Вариативный модуль Классы Ответственные 

 

01.09. День знаний 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

 ( РДШ) 

Школьный урок. Единый 

классный час. 

Работа с родителями. 

Проведение вводных 

родительских собраний 

Ключевые общешкольные дела. 

Торжественная линейка. 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ. 

1-4 Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

советник по 

воспитательной 

работе. 

01.09 и 

далее 

еженедельно 

«Разговоры о важном» Школьный урок. Единый 

классный час. 

 

 1-4 Классные 

руководители 

02.09. День окончания Второй 

Мировой Войны. 

Школьный урок. 

Просмотр презентаций, 

Обсуждение. 

 

Детские общественные 

объединения. Возложение 

цветов волонтёрами  на 

мемориалы погибшим в годы 

войны . 

1-4 Учителя истории 

03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Школьный урок. 

 

Ключевые общешкольные дела. 

Торжественная митинг 

Детские общественные 

объединения. 

1-4 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР. 

09.09. День школьных фотографий.  Школьные медиа. Проведение 

конкурса на странице вк 

фотографий учеников на фоне и 

внутри школы. 

Организация предметно-

эстетической среды. 

Организация выставки лучших 

работ в школе. 

1-4 Классные 

руководители. 

10.09-26.09 Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране» 

 Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

1-4 Советник по 

воспитательной 

работе 



13.09. День шарлоток и осенних 

пирогов.  

Работа с родителями. Выпечка 

пирогов и печений. 

 

Ключевые общешкольные дела. 

Ярмарка и дегустация выпечки  

в школе. 

1-4 Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

сентябрь Месячник безопасности 

дорожного движения 

Школьный урок. 

Классное руководство. 

Работа с родителями 

Детские общественные 

объединения 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

27.09. Всемирный день туризма 

Всероссийская Акция, 

посвященная Дню Туризма 

(РДШ) 

Курсы внеурочной 

деятельности. Открытые 

мероприятия школьного 

кружка. 

Экскурсии, экспедиции, 

походы. Выезды на природу, 

походы. 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

4 классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

01.10. Международный день пожилых 

людей. 

Классное руководство Детские общественные 

объединения. Адресная помощь 

пожилым людям школьным 

волонтёрским отрядом. 

Школьные медиа. Сделай 

фотографию со своей бабушкой 

или своим дедушкой. Расскажи 

о их жизни и опубликую их 

истории на школьной странице 

вк. 

1-4 Классные 

руководители 

03.10. День осведомлённости о 

вирусах. 

Классное руководство. 

Классные часы о 

профилактики вирусов в том 

числе и короновирусной 

инфекции. 

Работа с родителями. Беседы о 

важности прививочной 

компании, гигиеническом 

воспитании детей. 

 1-4 Классные 

руководители. 



04.10 Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Школьный урок. 

Классное руководство. 

Работа с родителями 

Детские общественные 

объединения 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

05.10. День учителя. 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» ( РДШ) 

Классное руководство. 

Конкурс сочинений на тему 

“Если бы я был учителем.” 

Самоуправление. День 

самоуправления. Праздничный 

концерт. 

Школьное медиа. Конкурс 

рисунков- “Учительница первая 

моя” 

Детские общественные 

объединения. Поздравлением 

ветеранов педагогической 

деятельности школьным 

волонтёрским отрядом.  По 

плану работы РДШ 

1-4 Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

советник по 

воспитательной 

работе. 

06.10. День дороги в школу. Классное руководство. 

Задания ученикам составить 

безопасный маршрут от своего 

домва до школы. Инструктаж 

о безопасной дороги до 

школы. 

Ключевые общешкольные дела. 

Тренировки безопасного 

движения к школе. 

1-4 Классные 

руководители. 

06.10 Международный день детского 

церебрального паралича 

Школьный урок. 

Классное руководство. 

Детские общественные 

объединения 

1-4 Классные 

руководители 

15.10. День собирания осенних 

листьев. 

 Ключевые общешкольные дела. 

Уборка территории школы. 

Организация предметно-

эстетической среды. Конкурс 

поделок из листьев в школе, 

организация выставки. 

1-4 Классные 

руководители. 

25.10 Всемирный день библиотек Классное руководство Ключевые общешкольные дела. 

Организация предметно-

эстетической среды. 

1-4 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Ноябрь-

декабрь 

Организация и проведение 

ежегодного Зимнего фестиваля 

РДШ 

 Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

1-4 Советник по 

воспитательной 

работе. 



04.11. День народного единства 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

Курсы внеурочной 

деятельности. Викторина по 

национальным символам РФ.           

(Гимн, герб, флаг). 

Школьный урок. Просмотр 

кинофильмов, посвящённых 

Смутному времени в России. 

Обсуждение. 

Классное руководство. 

Организация предметно-

эстетической среды. 

Тематическая выставка 

«Культура народов России” 

 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя истории, 

советник по 

воспитательной 

работе. 

11.11. Международный день 

энергосбережения. 

Курсы внеурочной 

деятельности. Круглый стол 

среди учеников, обсуждение 

проблемы сбережения 

электроэнергии. 

Самоуправление. Рейды по 

контролю за потреблением 

электроэнергии на территории 

школы. 

Школьный урок. Урок-лекция 

«Экономия электроэнергии – 

основа экономической 

безопасности России». 

Детские общественные 

объединения. Выступление 

агитбригады «Энергоресурсы 

страны мы все экономить 

должны» 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

16.11. Международный день 

толерантности 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела. 

 

1-4 Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

21.11. Всемирный день памяти жертв 

ДТП. 

Классное руководство. 

Инструктажи по ПДД. 

Работа с родителями. Беседы о 

соблюдении детьми ПДД. 

Ключевые общешкольные дела. 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД. 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 

руководители. 

28.11. День матери  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

Работа с родителями. 

Поздравления матерей 

многодетных семей. 

Школьные медиа. Конкурс 

фотографий “Я и моя мама”, на 

школьной странице в вк. 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 



посвященной Дню матери ( 

РДШ) 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

 

руководители, 

советники по 

воспитательной 

работе. 

03.12 День неизвестного солдата 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

неизвестного солдата ( РДШ, 

ЮНАРМИЯ) 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ и ЮНАРМИИ 

1-9 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

03.12 Международный день 

инвалидов 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

1-4 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

06.-12. Неделя правовой грамотности. 

Международный день борьбы 

против коррупции. День прав 

человека. День конституции. 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Курсы внеурочной 

деятельности. «Турнир 

знатоков Конституции» 

Школьный урок. Открытый 

урок «Конституция РФ» 

Классное руководство. 

Классный час и круглый стол 

на тему “Почему важно 

бороться с коррупцией” 

Ключевые общешкольные дела. 

Конкурс плакатов «Душа 

России в символах её - Мы 

гордимся своей страной!» 

 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания. 

09.12 Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества ( РДШ) 

 Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

1-4 Советник по 

воспитательной 

работе 

27.12 День “Сходи в зоопарк” Классное руководство. 

Классные часы посвящённые 

истории Калининградского 

зоопарка. 

Экскурсии, экспедиции, 

походы. Посещение 

Калининградского зоопарка. 

Школьные медиа. Конкурс 

фотографии. «Я и обитатели 

зоопарка ” 

1-4 Классные 

руководители 



Дек. Новогодние мероприятия . Классное руководство. 

Конкурс на лучшее 

оформление школьного 

кабинета. 

Организация предметно-

эстетической среды. Украшение 

школы. 

Ключевые общешкольные дела. 

Новогоднее театрализованное 

представление. 

Школьные медиа. Конкурс 

рисунков «Новогодние чудеса» 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

Декабрь Городской конкурс «Дети и 

дорога» 

Школьный урок.  

Классное руководство.  

 1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

Декабрь Городской конкурс «Красный, 

желтый, зеленый» 

Школьный урок.  

Классное руководство.  

 1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

Январь Всероссийская акция «Твори 

добро» 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ 

1-4 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

11.01 День заповедников и 

национальных парков. 

 

Школьный урок. Проекты и 

доклады учащихся по 

национальные парки России. 

Классное руководство.  

 1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

17.01 День детских изобретений 

День творчества и вдохновения 

Курсы внеурочной 

деятельности. Викторина 

“Пытливые умы” 

Школьный урок. Просмотр 

презентации посвящённой 

истории появления праздника. 

Школьные медиа. Конкурс “Мы 

изобретатели” 

Конкурс подделок на школьной 

странице в вк. 

1-4 Классные 

руководители 

19.01 День музейного селфи.  Экскурсии, экспедиции, 

походы.. Конкурс на школьной 

странице в вк. 

1-4 Классные 

руководители. 



28.01 Международный день защиты 

персональных данных. 

Школьный урок. Правила 

безопасного обращения с 

интернетом 

 1-4 Учителя 

информатики. 

02.02 Сталинградская битва день 

воинской славы России 

Школьный урок. Единый урок 

«Сталинградская битва» 

Ключевые общешкольные дела. 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Сталинград – 

бессмертный город, воин, 

патриот» 

Детские общественные 

объединения. Оформление 

информационного стенда «Дни 

воинской славы» 

Школьные медиа. Конкурс 

рисунков «Сталинградская 

битва в рисунках детей» 

 

1-4 Заведующий 

библиотекой, 

учителя истории 

05-11.02 Неделя науки. День Эрудита. 

День российской науки. 

Курсы внеурочной 

деятельности. Проведение 

интеллектуальных игр по 

отдельным предметам. 

Организация предметно-

эстетической среды Двери 

кабинетов: - Фото и небольшая 

информация о российских 

ученных 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные 

объединения. По плану работы 

РДШ и ЮНАРМИИ 

1-4 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

23.02 День защитников отечества Приглашения и беседы с 

ветеранами, для поднятия 

престижа воинской службы. 

Курсы внеурочной 

деятельности. “ Подвиг 

защитников Отечества в моей 

семье". Рассказ учеников о 

Экскурсии, экспедиции, 

походы. Посещение воинской 

части, проведение там 

экскурсии, общение с 

солдатами. 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 

руководители. 



подвигах своих бабушек , 

дедушек. 

Школьный урок. Урок 

Мужества. 

28.02 Масленица Работа с родителями. 

Совместное выпекание блинов 

детей и родителей. Угощение 

ими в школе. 

Курсы внеурочной 

деятельности. «Масленица» - в 

сказках, былинах, частушках 

(встреча с библиотекарем) 

 

Организация-предметно 

эстетической среды. Ярмарка 

подделок. Проводы зимы. 

Сжигание чучела. 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 

руководители. 

1.03 Всемирный день гражданской 

обороны 

Школьный урок. Уроки 

безопасности. 

Курсы внеурочной 

деятельности. Беседа с 

элементами игры “Как вести 

себя в ЧС” 

Ключевые общешкольные дела. 

Тренировочные эвакуации из 

школы. 

1-4 Заместители 

директоров, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

08.03 8 марта международный 

женский день 

. Ключевые общешкольные дела. 

Праздничный концерт. 

Поздравление учителей. 

Детские общественные 

организации. Поздравление 

ветеранов педагогической 

деятельности. 

1-4 Заместители 

директоров, 

классные 

руководители 

12.03 День посадки цветов  Ключевые общешкольные дела. 

Посадка цветов на территории 

школы. 

4 Заместители 

директоров, 

классные 

руководители 

07.04 Всемирный день здоровья Классное руководство  1-4 Классные 

руководители 



09.04 Годовщина взятия Кёнигсберга 

Советскими войсками. 

Школьный урок. Квиз-

викторина, посвящённая 

штурму Кёнигсберга 7-9 

апреля. 

 

Экскурсии, экспедиции, 

походы. Посещение 

оборонительных сооружений 

Кёнигсберга, ближайших 

фортов. 

Детские общественные 

объединения. Поздравление 

ветеранов штурма Кёнигсберга. 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя истории 

12.04 День космонавтики Классное руководство. 

Классные часы «Что я знаю о 

космонавтике», просмотр 

кинофильма “Время первых” 

обсуждение. 

Школьный урок. Урок 

музыки- песни о космосе. 

Организация предметно-

эстетической среды. Выставки 

рисунков «Космос глазами 

детей» 

«Загадки космоса» 

 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

28.04 День чтения великих поэтов Школьный урок. Урок 

литературы. Доклады и 

презентации учеников о 

великих русских поэтах. 

Школьные медиа. Конкурс 

чтецов стихотворений на 

школьной странице в вк. 

Организация предметно-

эстетической среды. 

Оформление стен газет на тему 

“Великие поэты России” 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

литературы. 

30.04 Всероссийский урок ОБЖ. 

День пожарной охраны 

Школьный урок. Уроки 

безопасности. 

Курсы внеурочной 

деятельности. Беседа с 

элементами игры “Как вести 

себя в ЧС” 

Ключевые общешкольные дела. 

Тренировочные эвакуации из 

школы. 

1-4 Заместители 

директоров, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

май Праздник весны и труда  Ключевые общешкольные дела. 

Субботник уборка территории 

школы 

1-4 Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 



учителя 

технологии 

09.05 День Победы 

Городской песенный флешмоб 

Классное руководство. Уроки 

мужества. 

Курсы внеурочной 

деятельности Проектная 

деятельность обучающихся  

классов «Герой в моей семье» 

по поиску наград и описанию 

подвигов родственников в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов через 

архивы и ресурсы сайтов 

Минобороны России «Подвиг 

народа» и «Память народа» 

Детские общественные 

объединения. Поздравление 

ветеранов ВОВ. Возложения 

цветов к памятникам и 

монументам. 

Ключевые общешкольные дела. 

Совместные праздничные 

мероприятия совместно с 

соседней воинской частью. 

Праздничный концерт, 

приглашение ветеранов 

Экскурсии, экспедиции, 

походы. Посещение парка 

Победы. 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя истории 

15.05 День исчезающих видов 

животных 

Школьный урок. Конкурс 

работ-проектов. Исчезающие 

виды животных,  обитающих 

на территории 

Калининградской области. 

Классное руководство. 

Классные часы на тему 

“Красная книга” 

Школьные медиа. Конкурс 

рисунков – “Исчезающие виды 

животных” 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя 

биологии. 

15.05 Международный день семьи Классное руководство 

Работа с родителями 

Школьные медиа 

Ключевые общешкольные дела 

1-4 Классные 

руководители 

24.05 День славянской письменности 

и культуры. 

Школьный урок. Урок-беседа 

«Как появилась 

письменность» 

Классные часы. 

«Письменность на Руси» 

Организация предметно-

эстетической среды.  Выставка 

рисунков «Мы славяне!» 

     1-4 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы. 
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