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Цель воспитания в ОО – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

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

усвоении ими социально значимых знаний); 

– в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

– 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). 

Задачи: 

– содействовать в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся на основном уровне образования в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования; 

– воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– развивать готовность и возможность выпускника к принятию ответственных, жизненно важных решений; 

– способствовать формированию у гимназистов ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной гражданской позиции 

обучающихся; 

– Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма; 

– Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный рост обучающихся; 

– Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного отношения к семейным 

ценностям; 

– Поддерживать и укреплять школьные традиции; 

– Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления. 

 



Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики развития личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

1 полугодие 2021 г. 

Модуль Названием мероприятия, слета и т.д. 
Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День знаний, торжественная линейка.  1 сентября 1-4 классы, педагог-

организатор 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

1 сентября 1-4 кл, кл.рук 

Международный день учителя - концерт 5 октября 1-4 классы 

День памяти выпускника Сергея Боева, погибшего в 

Чечне при исполнении воинского долга. 

21 октября 1-4 классы, педагог-

организатор 

«Веселые старты», сдача норм ГТО, «кросс нации». В теч. 

четверти 

Учителя физкультуры 

Праздник День гимназии. Посвящение в гимназисты. 

Встреча с ветеранами педагогического труда. 

30 ноября 1-4 классы, педагог-

организатор 

Районный конкурс «Первоклашка – 2021»  1 кл., кл.рук., педагог-

организатор 

День матери в России 26 ноября 1-4 кл, кл. рук. 

Новогодние вечера Конец 

декабря 

1-4 кл, кл.рук. 

Школьный урок 

Международный день жестовых языков, 

Международный день глухих 

23, 26 

сентября 

Музыка, литературы, 

окружающий мир. 

Всемирный день математики 15 октября 1-4 классы, математика, кл. 



рук. 

Мероприятия, посвященные 90-летию В.И.Белова  23 октября 1-4 кл., литература 

Международный день школьных библиотек 25 октября 1-4 кл, Ивановская С.Н. 

День народного единства 4 ноября 4 классы, окружающий 

мир, классный рук-ль 

Международный день толерантности 16 ноября 1-4 кл, окружающий мир, 

кл.рук. 

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября 1-4 кл, физкультура 

День Неизвестного Солдата 3 декабря 1-4 классы, классный рук-

ль 

День Героев Отечества 9 декабря 1-4 классы, классный рук-

ль 

Единый урок «Права человека» 10 декабря 1-4 классы, классный рук-

ль 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря 1-4 кл, окружающий мир, 

кл. рук. 

Детские 

общественные 

объединения 

Комплекс мероприятий, направленный на 

популяризацию деятельности военно-

патриотического направления РДШ 

03.09 – 

31.08 

С 8 лет, Белозерова М.Н. 

Международный день добровольцев в России 5 декабря 4 классы, Белозерова Ю.А. 

«На старт, экоотряд!» - РДШ В теч. года 2 кл, Пахнева Ж.А. 

Профориентация 

Цикл классных часов, посвященных 

профориентации, с приглашением специалистов. 

В теч. года Классные рук-ли 

Беседы с социальным педагогом Реутовой Л.В. «Мой 

выбор» 

В теч. года Классные рук-ли, 

соц.педагог 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Распределение обязанностей в классе. 1 сентября Кл.рук. 

Проведение классных часов 1 раз в неделю. Записывать 

в электр. 

Журнал 

1-4 кл., кл.рук. 



Проверка планов воспитательной работы Конец 

сентября 

Белозерова Ю.А. 

Составление справки «Контроль проведения 

родительских собраний в 1 четверти» 

Конец 1 и 2 

четверти 

Белозерова Ю.А. 

Составление справки «Контроль проведения 

классных часов в 1 четверти» 

Конец 1 и 2 

четверти 

Белозерова Ю.А. 

Экскурсии и 

походы 

Туристические слеты  Сентябрь  1-4 классы, кл.рук. 

Посещение музеев и выставок в течение полугодия 

(заполнять журнал инструктажей в 54 каб)  

 1-4 классы, классный рук-

ль 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

1-4 классы, классный рук-

ль 

Выборы Совета родителей. Собрание Совета 

родителей. 

 Белозерова Ю.А. 

Общешкольное (областное) родительское собрание. В теч. 

Полугодия 

Администрация ОО 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Экологический брейн-ринг В теч. 

Четверти 

4 класс, кл.рук. 

«В порядке»  19.10 – 

31.05 

1-4 кл., Белозерова М.Н. 

«Сила РДШ» Октябрь – 

май 

1-4 кл., Белозерова М.Н. 

Районная интеллектуально-правовая игра «Я и 

Закон» (8 сезон, 1 тур) 

В теч. 

Четверти 

4 кл, классный рук-ль 

Профилактика 

«Безопасность и 

закон» 

Проведение инструктажей в классах 

«Противопожарная безопасность», «ПДД», 

«Антитеррористическая безопасность». 

1 сентября 1-4 кл, классный рук-ль 

Инструктаж «Правила поведения во время осенних 

каникул». 

Октябрь  1-4 кл, кл.рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 1-4 кл, классный рук-ль 



Антитеррор. 

Неделя безопасности дорожного движения. 25-29 

сентября 

1-4 кл, классный рук-ль 

Акция «Засветись» 27 сентября  1-4 кл, отряд ЮИД 

Инструктаж «ПДД в зимний период. Гололед. 

Световозвращатели», «Правила поведения во время 

зимних каникул», «Правила поведения на водоемах в 

осенне-зимний период». 

Декабрь  1-4 кл, кл.рук. 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений» 

Встречи с Меркурьевым Д.С. Всероссийская 

организация «Общее дело» (по плану) 

В теч. года Классные рук-ли 

Цикл мероприятий по профилактике безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни 

В теч. года Классные рук-ли, 

мед.работник 

Мониторинги 

Мониторинг «Доля обучающихся, посещающих 

учреждения дополнительного образования» 

1-8 

сентября 

1-11 кл. 

Уровень воспитанности обучающихся 27-30 

сентября 

1-11 кл., кл. рук. 

 

Диагностика нравственной мотивации 1-5 ноября 2-3 кл, кл.рук. 

Самоуправление 

Каждый понедельник сбор ШУС  2-4 классы 

Старт школьным соревнованиям «Класс года».  2-4 классы 

Организация выборов школьного ученического 

самоуправления (ШУС). 

 2-4 классы, ШУС 

Школьные 

медиа 

Всероссийский проект РДШ «Блог героя» 21.09 – 

15.04 

1-4 кл, Белозерова М.Н. 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

информационно-медийного направления: квезы, 

квесты, акции, флешмобы. 

В теч. Года 1-4 кл, Белозерова М.Н. 

 



2 полугодие 2021 год 

Модуль Названием мероприятия, слета и т.д. 
Сроки 

проведения 

Участники, 

ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День полного освобождения Ленинграда 27 января 1-4 кл., кл.рук. 

Почта «Святого Валентина» 14 февраля Старосты 4 кл. 

День защитника Отечества 23 февраля 1-4 классы, классный 

рук-ль 

Международный женский день 8 марта 1-4 кл, кл.рук. 

День воссоединения Крыма и России 18 марта 1-4 классы, классный 

рук-ль 

День космонавтики. Гагаринский урок «космос – это 

мы» 

12 апреля 4 классы, классный рук-

ль 

День Победы советского народа в ВОв 1941 – 1945 г. 9 мая 4 классы, классный рук-

ль 

Международный день защиты детей. Открытие 

пришкольного лагеря «Сосенка». 

1 июня Белозерова М.Н. 

Школьный урок 

День российской науки 8 февраля 1-4 классы, классный 

рук-ль 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 2-4 кл, кл.рук., 

окружающий мир 

Всемирный день иммунитета 1 марта 1-4 кл, кл.рук. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

1 марта 4 кл, кл.рук. 

Неделя математики 14-20 марта 1-4 кл, кл.рук. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта 1-4 кл, музыка 

«Месяц науки с РДШ» С 15 

декабря по 

28 февраля 

1-4 кл, Белозерова М.Н. 



Детские 

общественные 

объединения 

Комплекс мероприятий, направленный на 

популяризацию деятельности военно-патриотического 

направления РДШ 

03.09 – 

31.08 

С 8 лет, Белозерова 

М.Н. 

«На старт, экоотряд!» - РДШ В теч. года 2 кл, Пахнева Ж.А. 

Международный день книгодарения «Подари книгу» 14 февраля 1-4 кл, Белозерова М.Н. 

День Счастья  20 марта  1-4 кл, Белозерова М.Н. 

Международный день Земли 22 апреля 1-4 кл, Белозерова М.Н. 

Всемирный День охраны окружающей среды 5 июня 1-4 кл, Белозерова М.Н. 

День России 12 июня 1-4 кл, Белозерова М.Н. 

Профориентация 
   

   

Классное 

руководство 

Проведение классных часов 1 раз в неделю. Записывать 

в электр. 

Журнал 

1-4 кл., кл.рук. 

Составление справки «Контроль проведения 

родительских собраний» 

Конец 3 и 4 

четверти 

Белозерова Ю.А. 

Составление справки «Контроль проведения классных 

часов» 

Конец 3 и 4 

четверти 

Белозерова Ю.А. 

Экскурсии и 

походы 

День здоровья  1-4 классы, классный 

рук-ль 

Посещение музеев и выставок в течение полугодия 

(заполнять журнал инструктажей в 54 каб)  

 1-4 классы, классный 

рук-ль 

Работа с 

родителями 

Общешкольное (областное) родительское собрание. В теч. 

Полугодия 

Администрация ОО 

Проведение родительских собраний 1 раз в четверть  Классный руководитель 

Собрание совета родителей  Классный руководитель 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«В порядке»  19.10 – 

31.05 

1-4 кл., Белозерова 

М.Н. 

«Сила РДШ» Октябрь – 1-4 кл., Белозерова 



май М.Н. 

Профилактика 

«Безопасность и 

закон» 

Инструктаж «Инструктаж при падении снега, сосулек и 

наледи с крыши школы и домов», «Правила поведения 

на водоемах в весенний период». 

 1-4 классы, классный 

рук-ль 

Инструктаж «Открытые окна». Март  1-4 кл, кл.рук. 

Инструктаж «ПДД в весенний период»  Март 4 классы, ЮИД 

Профилактика 

социально 

негативных 

явлений» 

Встречи с Меркурьевым Д.С. Всероссийская 

организация «Общее дело» (по плану) 

В теч. года 1-4 классы, классный 

рук-ль 

Цикл мероприятий по профилактике безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни 

В теч. года 1-4 классы, классный 

рук-ль 

Мониторинги 
Уровень воспитанности обучающихся  10-15 мая 1-4 кл., кл. рук. 

 

Самоуправление 
Сбор лидеров «Школа актива» Февраль 

(каникулы) 

4 класс, педагог-

организатор 

Школьные 

медиа 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

информационно-медийного направления: квезы, квесты, 

акции, флешмобы. 

В теч. года 1-4 кл, Белозерова М.Н. 

 


