
                                                                                                   Приложение 2. 
Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 
Все программы воспитания и социализации реализуются с учетом пожеланий 

учащихся, их родителей (законных представителей); с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Осуществляются через внеурочную деятельность и систему дополнительного 

образования: 
 
-внутришкольную систему дополнительного образования; 
-внеклассную(внеурочную) деятельность педагогов ; 
-образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей,а также учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне 

школы; 
-классное руководство(экскурсии, диспуты,круглые столы, соревнования и 

т.д.); 
-деятельность социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого. 
 
 
План работы по духовно-нравственному воспитанию на 2021/2022 уч.год. 

№ Направления духовно-
нравственного 

воспитания 

Реализуемая 

программа 
Количество часов по классам 

   1 класс 2кл 3кл 4кл всего 
Гражданско-патриотическое «Я-гражданин России»  1 1   

Нравственное  и духовное Уроки милосердия 1  1   

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 
«Мир профессий»    1  

Интеллектуальное воспитание «Человек-главное 

чудо света» 
  1 1  

Здоровьесберегающее 

воспитание 
«Азбука здоровья» 1 1    

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 
«Культурология»    1  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
«Я и мир вокруг» 1  1   

Правовое воспитание и культура 

безопасности 
«Правоведение»    1  

Воспитание семейных 

ценностей 
«Я и моя семья» 1 1    

Формирование 

коммуникативной культуры 
«Культура общения»  1 1 1  

Экологическое воспитание «Юный эколог» 1 1    
 
Данная программа реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог –организатор, 



социальный педагог, педагог-психолог ,учитель-логопед, старший 

вожатый).Координирующую роль выполняет классный  руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами : 
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 
   Расписание занятий по духовно- нравственному направлению. 
 

Класс ФИО Время 
проведения Названия 

1а Абрамова Г.В. 
 

12.10-12.40 
(понедельник- 
пятница) 

1. Уроки милосердия 
2. «Азбука здоровья» 
3. «Я и мир вокруг» 
4. «Я и моя семья» 
5. «Юный эколог» 

1б Ермакова О.В. 
 

1в Блинова С.Б. 
 

1г Сорокина С.С. 
 

1д Андреева Л.В. 
 

1е Кудрявцева О.А. 
 

1ж Аралова Е.В.  
2а Одинцова И.Е. 

17.00-17.30 
(понедельник- 
пятница) 

 
 

1. «Я-гражданин России» 
2. «Азбука здоровья» 
3. «Я и моя семья» 
4. «Культура общения» 
5. «Юный эколог» 

2б Степунина И.В. 
2в Репина Л.А. 
2г Жабина В.А. 
2д  
2е Корабельникова Г.С. 12.10-12.40 

 
3а Царева М.С. 

17.00-17.30 
(понедельник- 
пятница) 

1. «Я-гражданин России» 
2. Уроки милосердия 
3. «Человек-главное чудо света» 
4. «Я и мир вокруг» 
5. «Культура общения» 

3б Руденская Л.А. 
3в Трофимова Н.Н. 
3г Тихонова Е.В. 
3д Тарасова С.П. 13.00-13.30 
3е Ларчева Н.В. 
4а Капрова Н.А. 

 

13.10-13.40 
(понедельник- 
пятница) 

 
1. «Мир профессий» 
2. «Человек-главное чудо света» 
3. «Культурология» 
4. «Правоведение» 
5. «Культура общения» 

4б Прохорская Е.Н. 
 

4в Костина И.А. 
4г Скопинова Л.В. 

 
4д Балабаева Н.М. 
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