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Пояснительная записка 

 

Образовательный процесс в частном общеобразовательном учреждении 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» осуществляется на 

двух уровнях образования (принцип преемственности в образовании): 

 1 уровень – дошкольное образование; 

 2 уровень – начальное общее образование. 

Дошкольное образование строится по учебному плану в соответствии с 

образовательной программой на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Начальное общее образование осуществляется   в соответствии с ФГОС 

НОО по УМК «Школа России». 

Программа воспитания является обязательной частью основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО), 

также обязательной частью основной образовательной программы дошколь-

ного образования (ООП ДО) частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учрежде-

ние). 

Программа воспитания Учреждения направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС НОО, 

ФГОС ДО) находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации Программы воспитания Учреждения станет приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, прави-

лам и нормам поведения в российском обществе. 

  

1. Особенности организуемого в Учреждении воспитательного 

процесса  

 

Программа воспитания в Учреждении призвана обеспечить: 

- высокое качество образования и всесторонне удовлетворение образова-

тельных запросов субъектов образовательных отношений; 

- создание условий для сотрудничества и консолидации усилий всех 

субъектов системы образования и воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учре-

ждений культуры и спорта, средств массовой информации и бизнес сообществ 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастаю-

щего поколения России);  

- достижение обучающимися личностных результатов, указанных в 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов-
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ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности на основе прио-

ритета гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития в тра-

дициях православия; 

- защиту прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, культуры, воспи-

тания, физического развития в Учреждении.  

Опыт изучения научной, педагогической, философской, православной 

литературы позволил сформировать четкие представления о взаимосвязи и 

взаимозависимости светской и православной системы воспитания. Особенно-

стью организации процесса воспитания в Учреждении является создание пра-

вославного уклада жизни Учреждения. 

Плодотворный диалог двух традиционных основ воспитания (светской 

и православной) человека, позволят выйти на новый уровень в формировании 

позитивного общественного сознания в вопросах патриотизма, долга, совести, 

веры, ответственности, самодостаточности, любви к Отечеству, людям, ближ-

нему, выявят возможность в формировании неприятия зла и предательства, за-

ложат в основу человека нравственное поведение, готовность служения Ро-

дине, проявления духовной и душевной зрелости.  

Образование в Учреждении осуществляется на основе образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, разработанных на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется учителями 

начальных классов, воспитателями групп продленного дня в подразделении 

начальная общеобразовательная школа, воспитателями в подразделении дет-

ский сад, педагогами дополнительного образования, методистом по духовно-

нравственному воспитанию и Духовником Учреждения.  

Учреждение работает в режиме полного дня.  

Отличительной особенностью Учреждения является православный ком-

понент в обучении и воспитании дошкольников и младших школьников. В 

Учреждении имеется Конфессиональное представление. Бессрочное. Выдано 

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Пра-

вославной Церкви. 

 Программы духовно-нравственного воспитания, направлены на органи-

зацию православного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, осно-

ванного на системе православных духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятель-

ности школы и семьи. 

С малых лет дети получают гармоничное развитие посредством воспи-

тания, основанного на принципах духовности и патриотизма. 

Важнейшим условием воспитания в Учреждении является формирова-

ние духовно-нравственных качеств личности у детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста на традициях православия в системе культурно-образова-

тельного комплекса Учреждения, который имеет следующие особенности: 

- связь с литургической жизнью Церкви; 

- создание культурно-образовательного комплекса с храмами, аллеями, 

ландшафтом, учебными помещениями; 

- организация духовной жизни всех участников образовательных отно-

шений; 

- интеграция православного компонента в содержание образования;  

- повышение профессиональных компетенций педагогов в части ду-

ховно-нравственного воспитания;  

- вовлечение родителей в жизнь детей в условиях образовательной орга-

низации; 

- организация социально открытого пространства духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности ребенка на основе принципов светской 

и православной педагогики: 

 образовательный процесс построен на принципах преемственно-

сти и непрерывности образования от дошкольного к начальному общему обра-

зованию; 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучаю-

щегося, соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и се-

мье, приоритет безопасности обучающегося при нахождении в образователь-

ной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологи-

чески комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в Учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучаю-

щихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагоги-

ческих работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучаю-

щихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности; 

 христоцентричность, церковность и антропосообразность (педаго-

гичность). 

Учреждение выстраивает педагогически целесообразные партнерские 

отношения с семьей, Церковью, общественными организациями, учреждени-

ями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» является ча-

стью Православного образовательного центра «Адмирал», который постоянно 

находится в динамике развития:  

На территории образовательного центра находятся и строятся объекты 
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историко-культурного и православного назначения: 

- Домовой храм-часовня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-

тери их Софии; 

            - Строится спортивный комплекс «Океан»; 

- Детская спортивно-оздоровительная площадка «Юнга»; 

- Адмиральский парк с архитектурными формами и парково-ландшаф-

ной зоной; 

-  Аллея памяти Героя России адмирала Германа Алексеевича Угрюмова, 

в центре аллеи - скульптурная композиция «Адмирал»; 

-   Поклонный Крест с распятием Христа; 

-   Бюст царю-освободителю Александру II; 

- Скульптурная композиция «Слава российским адмиралам» из 12 бю-

стов выдающихся адмиралов и отдельно стоящей скульптурой Федору Уша-

кову; 

-  Скульптурная композиция «Свеча памяти морякам во славу Отечества 

павшим»; 

- Скульптурная композиция «Архангел Михаил» на колонне из разру-

шенного в 1931 году Храма Христа Спасителя в Москве; 

- Бюст Римме Ивановой (нашей землячки) сестре милосердия, участнице 

Первой мировой войны, единственной в Российской империи женщине, 

награждённой военным орденом Святого Георгия 4-й степени; 

- Архитектурно-скульптурная композиция «Петр и Феврония Муром-

ские с воздвигнутой одноименной часовней»; 

- строится Гимназия для девочек «Милосердие»; 

- Храм Святого великомученика Георгия Победоносца, являющийся точ-

ной копией храма 10 века, который находится на горе Афон (Греция); 

- Парковый комплекс «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г» представлен из аллеи и 12 скверов, каждый из которых посвящен 

одному из важных этапов Великой Отечественной войне; 

- Аллея памяти Героя Советского Союза капитана 3-ранга                          

А.И. Маринеско   с архитектурно-скульптурной композицией бюста героя; 

- Архитектурно-скульптурная композиция морякам-подводникам герои-

ческой субмарины «С-13»; 

- Архитектурно-скульптурная композиция «Слава Российскому флоту в 

честь 350-летия спуска на воду первого российского военного корабля-фрегата 

«Орел»; 

- Сквер «СМЕРШ» с архитектурно-скульптурной композицией «Рабочее 

место сотрудника «СМЕРШ»; 

- Скульптурная композиция памяти героев обороны Брестской крепости 

и первых дней ВОВ 1941-1945г.г.». 

Перечисленные объекты Православного образовательного центра «Ад-

мирал» несут функции воспитания учащихся на основе культурно-историче-

ских и православных традиций нашего государства и непосредственно явля-

ются частью воспитательно-образовательного процесса в учреждении. 

На обучение в Учреждение принимаются дети из семей православного 
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вероисповедания. Таким образом, реальная живая совместная деятельность 

педагогов, родителей   и священнослужителей позволит успешно достичь 

цели, обеспечить целостное духовно-нравственное развитие ребенка дошколь-

ного и младшего школьного возраста. С малых лет дети получают гармоничное 

развитие посредством воспитания, основанного на принципах духовности и 

патриотизма. 

Ключевыми фигурами воспитания в Учреждении является духовник 

Учреждения и классный руководитель, реализующие по отношению к обуча-

ющимся воспитательную, защитную, личностно развивающую, организацион-

ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, в Учреждении сформирована 

общая цель воспитания: личностное развитие обучающихся, создание усло-

вий для социализации обучающихся на основе духовно-нравственных цен-

ностей в традициях православия, а также  социокультурных ценностей при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогических работников Учреждения не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитан-

ности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

В Учреждении определены следующие целевые приоритеты воспита-

ния: 

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

свою страну;  

знакомиться с историей своей страны и ее героев;  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося работу, помогать младшим, 

сверстникам и старшим; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 
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этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

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

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

Учреждении или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возмож-

ности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание обучающимися данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающихся этого воз-

раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в от-

крывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необхо-

димые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать ком-

муникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-

ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции Учреждения; 

поддерживать традиции детского сада в проведении социально значи-

мых образовательных и досуговых мероприятий; 

реализовывать потенциал духовника в духовно-нравственном воспита-

нии обучающихся в традициях православия; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие обучающихся в жизни Учреждения и 

ее православном укладе; 
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вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовы-

вать их воспитательные возможности; 

расширить воспитательный потенциал в детском саду посредством раз-

нообразия    форм дополнительного образования: кружков, проектной деятель-

ности, спортивных секций и др.; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

классных сообществ;  

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-про-

странственной  

среды в детском саду; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного и духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и пе-

дагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые традиционные общие дела в Учреждении» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общие дела в Учреждении, 

в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно адми-

нистрацией и педагогическими работниками. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками, духовником, родителями, в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 
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их в ответственную позицию к происходящему в Учреждении. 

  

Вне образовательного учреждения: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые педагогическими работниками совместно с обучающимися; 

 участие в Богослужениях в храмах православного образователь-

ного Центра «Адмирал» и в мероприятиях православного направления; 

  комплексы дел патриотической направленности: проведение экс-

курсий, проведение мероприятий (квесты, встречи, беседы, фестивали, игры в 

«Адмиральском парке» и «Парке 75-летия Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Проведение военно-спортивной игры 

«Зарничка»; 

  комплексы дел благотворительной направленности: «Подарки де-

тям в больницу», «Рождественские подарки детям из малоимущих семей», 

«Помощь животным в приютах»; 

  комплексы дел экологической направленности: «Кормушки для 

птиц», «Птичьи скворечники», «Вырастим кедрики»;  

 трудовой направленности: «Трудовой десант», «Чистый парк»; 

 комплексы мероприятий, проводимых для жителей микрорайона 

«Адмирал» и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания по шахматам, спортивному ориентированию, праздники, фести-

вали, представления, которые открывают возможности для творческой саморе-

ализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

 

На уровне образовательного учреждения: 

 Проведение в Учреждении мероприятий в соответствии с календа-

рем образовательных событий православного и духовно-нравственного содер-

жания;  

 традиционные ежегодно проводимые православные и светские 

праздники;  

 театрализованные мероприятия; 

  музыкальные и литературные мероприятия; 

  мероприятия, связанные со значимыми знаменательными свет-

скими и православными датами учреждения, города, страны, мира в которых 

участвуют все обучающиеся; 

 торжественные мероприятия, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующую ступень образования,  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педаго-

гических работников за активное участие в жизни Учреждения, защиту чести 

Учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие и имидж Учреждения.  
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          Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогическими ра-

ботниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 выбор представителей классов в общеклассные советы дел, ответ-

ственных за подготовку и участие в общих делах;  

 участие школьных классов в реализации общих дел Учреждения;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щеклассных дел и мероприятий.  

 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 
дела класса и Учреждения в одной из возможных для них ролей: исполнители, 
ведущие, корреспонденты, ответственные за встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и дру-

гими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающе-

гося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

3.2. Модуль «Духовно-нравственное воспитание в традициях право-

славия» 
 

Организация совместной социально-педагогической деятельности Учре-

ждения, семьи и традиционных российских православных объединений, 

направленной на формирование у обучающихся морального сознания, разви-

тия нравственных чувств и выработки навыков и привычек нравственного по-

ведения посредством: 

 реализации православного уклада жизни образовательной органи-

зации, процесс духовно-нравственного воспитания сопровождается духовни-

ком учреждения; 

 взаимодействия с православной Церковью; 

 сотрудничества с синодальным отделом религиозного образова-

ния и катехизации Русской Православной Церкви  Ставропольской и Невин-

номысской епархии; 
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 сотрудничества с православными образовательными учреждени-

ями. Свято - Успенской гимназией г. Ставрополя, свято - Никольской класси-

ческой гимназией г. Кисловодска, с православным детским садом «Вера, 

Надежда, Любовь» г. Невинномысска; 

 реализации программы внеурочной деятельности «Основы право-

славной веры»; 
 реализации программ дополнительного образования «Добрый 

мир», «Мир –прекрасное творение»; 
 школьных традиций: участие обучающихся в Престольных и ос-

новных православных праздниках, катехизаторские часы, беседы с духовни-

ком Учреждения, выпуск видеоролика «Слово и Вера», выпуск газеты «Ков-

чег»; 

 повышение профессиональных компетенций педагогов в части ду-

ховно-нравственного воспитания; 

 вовлечение родителей в жизнь детей в условиях образовательного 
учреждения; 

 обеспечение единства урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности; реализация программы ОРКСЭ, введение элементов православного 

компонента в урочную деятельность 

  
           3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный ру-

ководитель, воспитатель ГПД) организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. Организует и проводит мероприятия для обу-

чающихся совместно с духовником Учреждения.  

 

Работа с классным коллективом: 

 

- инициирование и поддержка участия класса в общих делах Учрежде-

ния; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обуча-

ющегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познава-

тельной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, твор-

ческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной сто-

роны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

-   проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 
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обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руко-

водителями и родителями; празднования в классе значимых событий, включа-

ющие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-

довать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса че-

рез наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в спе-

циально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обу-

чающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучаю-

щихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогиче-

скими работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фикси-

руют 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 обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги об-

щения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметни-

ками и обучающимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных де-

лах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и по-

нимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собра-

ниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учите-

лями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

            Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личност-

ного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-

ально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, студиях, которые могли бы объеди-

нять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и дет-

ского самоуправления в классе;  

- реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов дея-

тельности. 

              

Познавательная деятельность  

Реализация программ внеурочной деятельности: 

 «Мир греческой культуры и языка»; 
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 «Английский язык вокруг нас»; 

 «Истоки». 

Программы направлены на развитие познавательной активности, форми-

рование социальных знаний о различных сторонах жизни человека в обществе 

и истории развития своей страны. 

           Художественное творчество 

Реализация программы внеурочной деятельности «Палитра» направлена 

на раскрытие творческих способностей обучающихся, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, воспитание ценностного отношения обу-

чающихся к миру прекрасного, культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

 Реализация программы внеурочной деятельности «Хореография» 

направлена на раскрытие индивидуальных творческих способностей обучаю-

щихся, формирование музыкально-эстетического мира. 

Проблемно-ценностное общение  

Реализация программы «Основы православной веры» направлена на 

воспитание у обучающихся духовно-нравственных ценностей на основе изу-

чения православной веры. 

Реализация программы «Медиастудия» направлена на развитие комму-

никативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Реализация программ внеурочной деятельности:  

«Шахматы», «Легкая атлетика», «Лисы – спортивное радиоориентирова-

ние» направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их когнитив-

ных способностей, выдержки, выносливости, терпимости, ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому и активному образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на помощь 

и сопереживание. 

Трудовая деятельность  

Детское объединение «Зеленая школа парка Адмирал» направлена на 

формирование экологических знаний, любви к природе, развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание трудолюбия и уважительного отно-

шения к физическому труду.   

 

 «Дополнительное образование в детском саду» 

 

В дошкольном образовании использование проектной деятельности как 

интегрированного метода способствует повышению качеству дошкольного об-

разования. 

 В групповых реализуются следующие направления проектной дея-

тельности: 

«Музей по открытым небом» - музейная педагогика является эффектив
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ным средством воспитания личности ребенка.  Благодаря ей обеспечивается и

сторическая преемственность поколений, сохраняется национальная культура

, формируется бережное отношение к наследию народов России. Воспитанни

ки изучают объекты православного воспитательно-образовательного центра «

Адмирал» многопрофильного и многофункционального комплекса просвети-

тельских, военно-патриотических учреждений и архитектурных форм. Музей 

под открытым небом как уникальная предметно-пространственная среда, об-

ладающая огромными потенциальными возможностями для воспитания и раз-

вития личности ребенка. 

Финансовая грамотность – целью проекта является формирование осн

ов экономических компетенций и финансовой грамотности у воспитанников 

через различные виды и формы организации детской деятельности. 

Народные традиции – приобщение детей к культурным ценностям и 

традициям русского народа, патриотическое и духовно-нравственное воспита-

ние дошкольников. 

 

 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работ-

ником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучаю-

щимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

-    побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обу-

чающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граж-

данского 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического материала, дискуссий, которые дают обучающимся 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятель-

ности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

«Непосредственно образовательная деятельность в детском саду» 

 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактиче-

ская игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, 

ситуация, театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения, 

опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки. Характер проводи-

мых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к ценностному 

аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знаком-

ство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, вы-

сказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния, обмена личным опытом. Основное назначение данного модуля состоит в 

использование воспитательного потенциала содержания образовательной дея-

тельности через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в группе. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной 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 
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воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви к Родине и ее исто-

рии, самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков са-

мообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.     Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии по Адмиральскому парку и 

Парку 75-летия советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обу-

чающихся в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «экскурсовод», 

«фотограф», «разведчик», «гид», «корреспондент», «оформитель»). 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации обучающихся. Воспитательный потенциал Медиа реализуется в 

рамках работы медиастудии «Адмирал» через выпуск: 

 видеопродукции «Слово и Вера»; 

 программ радиовещания; 

 газеты «Ковчег». 

Освещение через школьную газету «Ковчег», школьное радио и ви-

деопродукты наиболее важных и интересных моментов жизни Учреждения, 

популяризация общешкольных мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления.  

Деятельность медиастудии «Адмирал» осуществляется педагогами по 

отдельному плану и в соответствии с программой внеурочной деятельности. К 

работе в медиастудии привлекаются наиболее заинтересованные учащиеся 

всех классов начальной школы.  Рабочая интернет-группа (педагоги и учащи-

еся) медиастудии осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровожде-

ние школьных праздников, богослужений, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

развлечений и др. 

Деятельность медиастудии «Адмирал» способствует информационной 

открытости Учреждения, продвижению ценностных аспектов своей деятель-

ности Учреждения, организации виртуальной диалоговой площадки, на кото-

рой обучающимися, педагогическими работниками, родителями и социальным 

сообществом могут открыто обсуждаться значимые для Учреждения вопросы.  
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3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает ат-

мосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через та-

кие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен-

тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-

чах  

с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство Учреждения на зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле учреждения 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, ро-

дители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучаю-

щимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- разработка, создание и популяризация особой символики Учреждения 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного ко-

стюма и т.п.), используемой как в повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни образовательной организации: во время праздников, торже-

ственных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни Учреждения знаковых событий; 
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- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

            «Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

  
Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и малых группах 

двигательной активности детей, а также возможности уединения. 

Оборудование помещений учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- познавательно-исследовательский; 

- книжный уголок; 

- речевой уголок; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и др.  

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- православный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

- уголок для изобразительной деятельности; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  

На групповом уровне:  

- Общешкольное родительское собрание, участвующие в решении во-

просов воспитания и социализации обучающихся, обсуждение наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- «Духовные гостиные», проводимые Духовником Учреждения сов-

местно с педагогическим коллективом; 

- еженедельные беседы с Духовником; 

- мастер-классы; 

- семинары; 

- круглые столы с приглашением специалистов (врачей, психологов, 

художников, литераторов, представителей правоохранительных органов и 

др.); 

- участие родителей в работе медиастудии «Адмирал». Представление 

родителями собственного опыта в деле воспитания детей, обмен собствен-

ными творческими находками в вопросах взаимодействия с детьми.   

    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 
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- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

Учреждении 

 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения с привлече-

нием (при необходимости и по самостоятельному решению администрации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого ана-

лиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитан-

никам,  
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ори-

ентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а ка-

чественных, таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;   
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствова-

ния воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной по-

становки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 
с обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспита-

ния (в котором Учреждение участвует наряду с Церковью и другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении вос-

питательного процесса могут быть следующи:  

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явля-

ется динамика личностного развития обучающихся.  

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями 

совместно с заместителем директора по УВР с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединении педагогов. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, а 

также наличие портфолио, его наполнение, актуальным, значимым и ценност-

ным материалом. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обу-

чающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

- Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по УВР, классными ру-

ководителями, воспитателями, Духовником Учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учре-

ждении совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работ-

никами, при необходимости  их анкетирование. Полученные результаты об-

суждаются на заседании методического объединения педагогов. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с каче-

ством: 

-  проводимых общих дел Учреждения; 

- проведения мероприятий в соответствии с календарем образователь-

ных событий светского и православного характера; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-проводимых в учреждении экскурсий, походов;  

- работы медиастудии «Адмирал»; 

- организации предметно-эстетической, пространственной развивающей 

среды Учреждения; 

- взаимодействия Учреждения и семей обучающихся; 

- работы, проводимой с родителями; 

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной ра-

боты является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 
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Календарное планирование воспитательной работы 

 в Частном общеобразовательном учреждении  

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска»  

в 2021-2022 учебном году 

Мероприятие Классы Детский сад Дата 

проведения 

 

Ответственный 

Модуль 1 «Ключевые традиционные общие дела в Учреждении» 

1.1 Вне образовательного учреждения: 

Участие в Богослуже-

ниях в храмах право-

славного образователь-

ного центра «Адмирал» 

в мероприятиях право-

славного направления 

1-4 Группы детского 

сада 

По 

отдельному 

плану 

Духовник 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 Подготовительная 

группа 

3 сентября Администрация 

педагоги 

Проведение мероприя-

тий (квесты, встречи, 

беседы, фестивали, 

игры в «Адмиральском 

парке» и «Парке 75-ле-

тия Победы советского 

народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945г.г.» (по 

отдельному плану 

«Работа с социальными 

партнерами») 

1-4 Группы детского 

сада 

Сентябрь-май Администрация 

педагоги 

Уроки «Памяти и 

Славы» 

«Памяти героев обо-

роны Брестской крепо-

сти и первых дней 

ВОВ:1941-1945г.г.» (от-

крытие в парке - 11 сен-

тября 2020); 

 

«Смерш» 

 

 «С-13» Подвиг А.И. 

Маринеско  

25 ноября (день памяти 

А.И. Маринеско) 

1-4 Старшие группы 11 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 апреля 

 

 

25 ноября 

30 января 

Администрация 

педагоги 

День контрразведки 1-4 Старшие группы 19 декабря Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

День памяти Г.А. Угрю-

мова 

1-4 Подготовительная 

группа 

31 мая Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

Социальный проект 1-4  Сентябрь- Педагог доп. 
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«Форпост»: 

-Шахматный турнир на 

открытом воздухе: 

взрослые 

учащиеся 

-Спортивное ориенти-

рование с использова-

нием оборудования ра-

диопеленгации 

октябрь образования 

Учитель ФИЗО 

Воспитатель 

ГПД 

Военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

2  Октябрь  Учитель по 

ФИЗО 

Год науки и техноло-

гий: 

Тематический месяц: 

«Человек, природа, об-

щество, технологии» 

Конференция «Человек, 

природа, общество, тех-

нологии» 

1-4  Декабрь  Заместитель ди-

ректора по УВР , 

классные руково-

дители 

Комплексы дел благо-

творительной направ-

ленности  

«Подарки детям в боль-

ницу»; 

 

«Рождественские по-

дарки детям из мало-

имущих семей»; 

 

«Помощь животным в 

приютах» 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

Комплексы дел эколо-

гической направленно-

сти:  

«Кормушки для птиц»; 

 

«Птичьи скворечники»; 

 

«Вырастим кедрики» 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

Комплексы дел трудо-

вой направленности: 

«Трудовой десант» 

«Чистый парк 

1-4 Старшие группы 

детского сада 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

День Победы 

«Бессмертный полк» 

1-4 Старшие группы 

детского сада 

Май  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руко-

водители 

1.2 На уровне образовательного учреждения: 

1.2.1 Государственные и национальные праздники РФ, памятные даты и события рос-

сийской истории и культуры в Календаре образовательных событий Учреждения 

День знаний  

«1 сентября» 

1-4 Подготовительная 

группа 

1 сентября Заместитель ди-

ректора по УВР, 
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классные руково-

дители 

Неделя безопасности 1-4 Старшие группы 02.09-08.09 Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

День окончания Второй 

мировой войны 

1-4  3сентября Классные 

руководители 

Моя малая Родина. 

День города Михайлов-

ска 

 

1-4  5 сентября Воспитатели 

ГПД 

День пожилого 

человека 

1-4 Группы детского 

сада 

1 октября Администрация 

педагоги 

День народного 

единства 

1-4 Группы детского 

сада 

3 ноября Администрация 

педагоги 

День матери 1-4 Группы детского 

сада 

26 ноября Администрация 

педагоги 

День неизвестного 

солдата 

1-4  3 декабря Администрация 

педагоги 

День героев Отечества 1-4  9 декабря Педагоги 

День Конституции 1-4 Подготовительная 

группа 

11 декабря Педагоги 

Новогодние 

мероприятия 

1-4 Группы детского 

сада 

25-30декабря Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

День освобождения 

Ставропольского края 

1-4  21 января Классные 

руководители 

День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4  27 января Воспитатели 

ГПД 

День российской науки 1-4  8 февраля Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

1-4  19 февраля Классные 

руководители 

День защитника Отече-

ства 

1-4 Группы детского 

сада 

22 февраля Педагоги 

Духовная весна 1-4 Группы детского 

сада 

05.03-07.03 Педагоги 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги  

 

День славянской пись-

менности и культуры 

(дата празднования 24 

мая) 

 

День русского языка. 

Пушкинский день Рос-

сии (дата празднования 

6 июня) 

1-4 Подготовительная 

группа 

23.03-29.03 Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 
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Писатели и поэты –

юбиляры года 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1-4 Старшие группы 23.03-29.03 Музыкальный 

руководитель 

День космонавтики. Га-

гаринский урок «Кос-

мос-это мы» 

1-4 Старшие группы 12 апреля Педагоги 

День Победы совет-

ского народа в ВОВ 

1941-1945г. (9 мая) 

1-4 Старшие группы 6 мая Педагоги 

Международный день 

семьи 

1-4 Группы детского 

сада 

15 мая Педагоги 

Последний звонок 

Выпускной бал 

 

1-4 Подготовительная 

группа 

Май  Педагоги 

День защиты детей  Группы детского 

сада 

1июня Воспитатели 

День России  Старшие группы 12 июня Воспитатели  

День памяти и скорби  Старшие группы 22 июня Воспитатели  

Всемирный день окру-

жающей среды (сайт) 

1-4  5 июня Педагоги 

1.2.2. На уровне классов 

Организация дел 

общеклассных советов 

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители 

Итоговое собрание  1-4  Май  Классные 

руководители 

1.2.3. Вовлечение обучающихся в дела класса 

Организация работы с 

одаренными учащи-

мися (по отдельному 

плану в каждом классе) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Организация работы с 

учащимися, испытыва-

ющими трудности в 

обучении, общении, по-

ведении, (по отдель-

ному плану в каждом 

классе) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

2. Модуль «Духовно-нравственное воспитание в традициях православия» 

2.1. Реализация право-

славного уклада 

жизни Учреждения 

1-4 Группы детского 

сада 

Ежедневно  Духовник 

2.2. Реализация общешкольных традиций: участие обучающихся в Престольных и ос-

новных православных праздниках 

Усекновение главы 

Иоанна Предтечи 

1-4 Группы детского 

сада 

09 сентября Духовник 

День памяти святых 

благоверных князей 

Петра и Февронии 

1-4 Группы детского 

сада 

16 сентября Духовник 

Передан через Диадок 25.08.2021 14:08 GMT+03:00
3592dc69-9e40-4b19-b544-b7fc9497177f

 Страница 27 из 37



28 

 

Рождество Пресвятой 

Богородицы 

1-4 Группы детского 

сада 

21 сентября Духовник 

Воздвижение 

Животворящего Креста 

Господня 

1-4 Группа детского 

сада 

27 сентября Духовник 

Крестный ход Веры, 

Надежды, Любови и 

матери их Софии 

1-4 Группы детского 

сада 

30 сентября Духовник 

Покров Пресвятой 

Богородицы 

1-4 Группы детского 

сада 

14 октября Духовник 

День Казанской иконы 

Божьей матери 

1-4 Группы детского 

сада 

4 ноября Духовник 

Введение во храм Пре-

святой Богородицы 

1-4 Группы детского 

сада 

4 декабря Духовник 

Престольный праздник 

Святителя Николая 

1-4 Группы детского 

сада 

19 декабря 

 

Духовник 

Рождество Христово 1-4 Группы детского 

сада 

7 января Духовник 

Крещение Господне 1-4 Группы детского 

сада 

19 января Духовник 

Сретение Господне 1-4 Группы детского 

сада 

15 февраля Духовник 

Благовещение Пресвя-

той Богородицы 

1-4 Группы детского 

сада 

07 апреля  

Пасха Христова 1-4 Группы детского 

сада 

24 апреля Духовник 

День православной 

книги 

1-4 Группы детского 

сада 

14 марта Педагоги 

День памяти святого ве-

ликомученника Георгия 

Победоносца 

1-4 Группы детского 

сада 

6 мая Духовник 

Престольный праздник 

Святителя Николая 

1-4 Группы детского 

сада 

22 мая Духовник 

Вознесение Господне   Группы детского 

сада 

2 июня Духовник 

День святой Троицы   Группы детского 

сада 

12 июня Духовник 

Рождество Иоанна 

Предтечи 

 Группы детского 

сада 

07 июля Духовник 

День святых Петра и 

Февронии  

 Группы детского 

сада 

8 июля Духовник 

День святых апостолов 

Петра и Павла 

 Группы детского 

сада 

12 июля Духовник 

Преображение Гос-

подне 

 Группы детского 

сада 

19 августа  Духовник 

Успение Пресвятой 

Богородицы  

 Группы детского 

сада 

28 августа Духовник 

2.3 Реализация про-

грамм внеурочной де-

ятельности 

 «Основы православной 

1-4  В течение года Духовник 
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веры»  

 

2.4. Беседы с 

духовником 

Учреждения 

1-4   Духовник 

3. Модуль «Классное руководство 

3.1. Индивидуальная работа с обучающимися 

Мониторинг 

личностного развития 

обучающихся 

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители 

Коррекция имеющихся 

отклонений 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Помощь обучающимся 

в организации взаимо-

отношений со сверстни-

ками, в выборе занятий 

во внеурочное время 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Мероприятие «Мое 

портфолио» 

(начало года, конец 

года) 

1-4  Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Помощь в определении 

любимого дела в классе 

и дома, ответственное 

выполнение поручен-

ного дела 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

3.2 Работа с учителями-предметниками в классе 

Регулярные консульта-

ции классного руково-

дителя с учителями-

предметниками, 

направленные на фор-

мирование единства 

мнений и требований 

педагогических работ-

ников по ключевым во-

просам воспитания,  

на предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями-пред-

метниками и обучаю-

щимися 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Проведение мини-пед-

советов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и инте-

грацию воспитательных 

влияний на обучаю-

щихся 

1-4  Ноябрь 

март 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей-

предметников к уча-

1-4   Классные 

руководители 
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стию во внутрикласс-

ных делах, дающих пе-

дагогическим работни-

кам Возможность 

лучше узнавать и пони-

мать своих обучаю-

щихся, увидев их в 

иной, отличной от учеб-

ной, обстановке 

Привлечение учителей-

предметников к уча-

стию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и воспи-

тания обучающихся 

1-4   Классные 

руководители 

3.3. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Проведение 

родительских собраний 

1-4  Сентябрь- 

Декабрь 

Май  

Классные 

руководители 

Оформление информа-

ционного стенда для 

родителей 

1-4  Ежемесячно  Классные 

руководители 

Консультирование, ин-

формирование родите-

лей (сайт, Интернет, 

стенд, личные беседы, 

индивидуальные кон-

сультации). Заполнение 

журнала «Консультиро-

вание, информирование 

родителей 

1-4  По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

Мастер-классы:  

«Занимаемся дома»; 

«Тренируем память»; 

«Один дома» 

1-4  Сентябрь 

Декабрь 

Май  

Воспитатели 

ГПД 

3.4 Работа с классным коллективом 

Участие класса в общих 

делах Учреждения 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных 

часов (по отдельному 

плану) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Организация общеклас-

сных дел: 

-организация работы 

совета класса 

-название класса; 

-эмблема класса; 

-памятка друзей; 

-девиз класса; 

-законы класса; 

-соревнования среди 

1-4  В течение года Классные  

руководители 
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одноклассников; 

-актив класса; 

-звенья класса (журна-

листы, 

«Дополнительное образование в детском саду» 

 

Реализация проектной 

деятельности 

- «Музей под открытым 

небом» 

- «Финансовая грамот-

ность» 

- «Народные традиции» 

(по плану проектной 

деятельности) 

 Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

группы 

В течение года Воспитатели  

«Непосредственно образовательная деятельность» 

 

Проведение таких 

форм, как заниматель-

ное занятие, дидактиче-

ская игра, игровое 

упражнение, игра-путе-

шествие, чтение, бе-

седа/разговор, ситуа-

ция, театрализованные 

игры и инсценировки, 

длительные наблюде-

ния, опыты, экспери-

менты, экскурсии, пе-

шеходные прогулки в 

парке  

 Группы детского 

сада 

В течение года Воспитатели  

Модуль 4. «Курсы внеурочной деятельности» 

4.1. Познавательная де-

ятельность:   

Реализация программ 

внеурочной деятельно-

сти 

«Мир греческой культ

уры и языка» 

  

«Английский язык во

круг нас»  

 

«Истоки» 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

4.2. Художественное 

творчество 

Реализация программ 

внеурочной деятельно-

сти «Палитра»  

«Хореография» 

 

1-4  1 час в неделю Педагоги доп. 

образования 
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4.3 Проблемно-цен-

ностное общение 

«Основы православ-

ной веры» 

1-4  1час в неделю Педагог доп 

образования 

4.5. Спортивно-оздоро-

вительная деятельность 

Реализация программ 

внеурочной деятельно-

сти:  

«Шахматы»  

 «Легкая атлетика»  

«Лисы – спортивное 

радиоориентирование 

1-4 

1-4 

 1час в неделю 

 

Учитель ФИЗО 

 

4.6. Трудовая деятель-

ность 

 «Зеленая школа 

парка Адмирал» 

1-4  В течение года Воспитатель 

ГПД 

Модуль 5.  «Школьный урок» 

Уроки экскурсии на тер-

ритории православного 

образовательного цен-

тра «Адмирал»:  

Окружающий мир; 

ИЗО; 

ОРКСЭ  

(формирование соци-

ально-значимых сведе-

ний и знаний о своей Ро-

дине, ценностного отно-

шения к истории своего 

Отечества, к своей ма-

лой Родине, к окружаю-

щей природе) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Творческие уроки на 

территории православ-

ного образовательного 

центра «Адмирал»:  

ИЗО; 

Технология; 

Литературное чтение  

(формирование знаний 

об окружающей при-

роде, социуме, красоте 

окружающего мира, ак-

тивизация познаватель-

ной) 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Уроки-проекты на тер-

ритории православного 

образовательного Цен-

тра «Адмирал»: 

Окружающий мир; 

1-4  В течение года Классные руко-

водители 
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Английский язык; 

Греческий язык 

(формирование знаний 

об окружающем мире, 

активизация познава-

тельной активности, 

формирование положи-

тельного взаимодей-

ствия между учащимися 

и педагогами вне обра-

зовательного учрежде-

ния) 

 

 

 

 

 

 

Педагог доп 

образования 

Модуль 6.  «Экскурсии, походы» 

Регулярные пешие про-

гулки по Адмираль-

скому парку и Парку 

75-летия Победы 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Воспитатели 

ГПД 

воспитатели 

Реализация программ 

«Музей под открытым 

небом» 

1-4 Подготовительная 

группа 

В течение года Воспитатели 

ГПД 

воспитатели 

Экскурсия в  

Ставропольский госу-

дарственный историко-

культурный и при-

родно-ландшафтный 

музей-заповедник им. 

Г.Н. Прозрителева и 

Г.К. Праве 

 

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музей 

«Россия-моя история» 

1-4  В течение года Воспитатели 

ГПД 

Посещение 

Ставропольского театра 

кукол 

1-4  

 

 

В течение года Воспитатели 

ГПД 

Модуль 7. «Школьное медиа» 

Воспитательный потен-

циал Медиа реализу-

ется в рамках работы 

медиастудии «Адми-

рал»  

выпуск: 

- видеопродукции «Сло

во и Вера» 

- программ радиовеща-

ния 

- газеты «Ковчег» 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Педагоги 

Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды» школа 

«Организация предметно-развивающей среды» детский сад 

Оформление кабинетов, 

уголков, групповых 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Педагоги  

Конкурс рисунков 

«Дары осени» 

1-4 Группы детского 

сада 

октябрь Педагоги  
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Конкурс рисунков 

«Милая мама» 

1-4 Группы детского 

сада 

ноябрь Педагоги  

Создание тематических 

стендов 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Педагоги  

Рождественские 

выставки 

1-4 Группы детского 

сада 

Декабрь 

январь 

Педагоги  

Фотовыставка «Вместе 

с папой» 

1-4 Группы детского 

сада 

Февраль  Педагоги  

Выпуск стенгазет ко 

Дню защитника Отече-

ства 

1-4 Группы детского 

сада 

Февраль  Педагоги  

Выпуск стенгазет на ан-

глийском языке 

1-4  Март  Учитель англ. 

языка 

Выпуск стенгазет 

«Здоровые, смелые» 

1-4  Ноябрь   Педагоги 

Выпуск стенгазет «Ве-

ликая Победа» 

1-4 Группы детского 

сада 

Май  Педагоги  

Оформление учрежде-

ния ко Дню Победы 

1-4 Группы детского 

сада 

Май  Педагоги  

Событийный дизайн 

классов, групповых 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Педагоги 

Фотоотчет о 

проводимых 

мероприятиях 

1-4 Группы детского 

сада 

В течение года Администратор 

баз данных 

Сменяемая экспозиция 

творческих работ 

кружка «Палитра» 

1-4  В течение года Воспитатель 

ГПД 

Модуль 10. «Работа с родителями» 

10.1. На групповом уровне 

Общешкольное роди-

тельское собрание, 

участвующие в реше-

нии вопросов воспита-

ния и социализации 

обучающихся, обсужде-

ние наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания обучаю-

щихся; 

 

Родительское собрание 

первоклассников: «Пер-

вый раз в первый 

класс» 

 

«Духовные гостиные», 

проводимые Духовни-

ком Учреждения сов-

местно с педагогиче-

ским коллективом (по 

отдельному плану); 

 

1-4 Группы 

детского сада 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Педагоги 
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Еженедельные беседы с 

Духовником; 

Участие родителей в ра

боте медиастудии «Ад-

мирал» (газета Ковчег») 

Представление родите-

лями собственного опы

та в деле воспитания де

тей, обмен собственны

ми творческими наход-

ками в вопросах взаимо

действия с детьми 

 

Родительские собрания 

в каждом классе, 

группе   

10.2. На индивидуальном уровне 

Консультации педагога-

психолога 

 

Участие родителей в 

педагогических конси-

лиумах 

 

Участие родителей в 

внутришкольных и 

внутриклассных меро-

приятиях 

«Бессмертный полк» 

Шахматный турнир, ме-

роприятия православ-

ного характера Крест-

ный ход, Богослужения, 

встреча с представите-

лями Церкви, образова-

ния, здравоохранения 

1-4  В течение года Педагог-психо-

лог 

Педагоги 

Классные руко-

водители 

Педагог доп. 

образования 
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