
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АСТРАХАНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА»

(ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»)

О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего образования ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»

На основании ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29Л2.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», п.9 приказа Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказа Минпросвещения России 
от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся», решения педагогического совета 
протокол №1 от 30.08.2021, с целью реализации в полном объеме требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать Программу воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования на 2020-2024 учебный год 
утратившей силу с 01.09.2021 года.

2. Внести в основную образовательную программу начального общего 
образования Программу воспитания на 2021-2025 гг., утвержденную 
педсоветом №1 30.08.2021.

3. Утвердить календарный план воспитательной работы на 2021-2022 
учебный год (приложение 1).

4. Заместителю директора по УР Алехиной И.В., заместителю директора 
по УРР Кондыриной Т.Г. обеспечить мониторинг качества реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.

7. Контроль над исполнением приказа а собой.

ПРИКАЗ

от « 6 О » 0 d 2021 г. №  •/ ¥3

И.о. директора П.Н. Смолко



Приложение 1 к приказу 
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» 

От 3  С C(f, Ц б /Ц  №

К алендарны й план воспитательной работы  начального общ его образования

на 2021/22 учебны й год

Ц елевой приорит ет : создание благоприят ны х условий  для усвоен ия  обучаю щ им ися  
социально значим ы х знаний  -  знаний основны х норм  и т радиций т ого общества,

в кот ором они ж ивут
М одуль «К лю чевы е общ ие дела»

Д ела, собы тия, м ероприятия К лассы
О риентировочное

время
проведения

О тветственны е

Торжественная линейка, посвящ 
енная Дню знаний «Всё начинае 
тся со школьного звонка»

1-4 1 сентября Замдиректора по 
ВРР, педагог-орган 

изатор
Концертная программа, посвяще 
иная Дню учителя «Мы желаем с 
частья Вам!»

1-4 5 октября Замдиректора по 
ВРР, педагог-орган 

изатор
Ярмарка «Золотая осень» 1-4 октябрь Замдиректора по 

ВРР, воспитатели
Праздничная программа с 
участием представителей 
общественных организаций и 
социальных друзей СУВУ, 
посвящённая Дню народного 
единства

1-4 3 ноября Замдиректора по 
ВРР, педагог- 
организатор

Праздничная программа, 
посвящённая Всемирному Дню 
матери «Мы вместе и это 
здорово!»

1-4 26 ноября Педагог-
организатор,

классные
руководители,
воспитатели

Новогодняя праздничная 
программа «А у нас карнавал!»

1-4 29 декабря Педагог-
организатор,

классные
руководители

День защитника Отечества 1-4 22 февраля Руководитель
военно-

патриотического 
клуба «Олимп»

Вокальный конкурс дуэтов к 8 
марта - «Поющие сердца»

1-4 4 марта Замдиректора по 
ВРР, педагог- 
организатор

Комплексное мероприятие 
«Русская масленица»

1-4 С 22 февраля по 
6 марта

Замдиректора по 
ВРР, педагог- 
организатор

«Космический квест» 1-4 12 апреля Руководитель
Клуба



нестандартных 
решений, педагог- 

организатор
Молодёжный фестиваль 
талантов «Весна-время 
молодых!»

1-4 апрель Руководитель 
студии авторской 
песни, педагог- 

организатор, 
воспитатели

День Победы 1-4 6 мая Замдиректора по 
ВРР, педагог- 
организатор

Последний звонок 1-4 20 мая Замдиректора по 
ВРР, педагог- 
организатор; 
воспитатели, 

классные 
руководители

День России 1-4 10 июня Замдиректора по 
ВРР, педагог- 
организатор, 
воспитатели, 
руководители 

творческих 
объединений

Большой день строителя 1-4 12 августа Руководитель
Клуба

нестандартных 
решений, педагог- 

организатор, 
воспитатели

Летнее развлекательное 
мероприятие «День Нептуна»

1-4 Август Замдиректора по 
ВРР, старший 
воспитатель, 

педагог- 
организатор

М одуль «В неурочная деятельность»
Дела, собы тия, м ероприятия Классы О риентировочное

время
проведения

О тветственны е

Игровая
Познавательно-игровой час 
«Смейтесь, жизнь прекрасна» 
(1 октября - Всемирный день 
улыбки)

1-4 1 октября Педагог-
организатор,
библиотекарь

Игровое - развлекательное 
мероприятие «Ура, каникулы!»

1-4 1 ноября Педагог-
организатор,
воспитатели

Познавательно-игровой час 
«Учимся общению» (11 января -  
Всемирный день «Спасибо»)

1-4 11 января Библиотекарь

Игровая программа «Проводы 
масленицы»

1-4 6 марта Педагог-
организатор,



воспитатели
Игра-путешествие «По 
страницам любимых книг»

1-4 По плану весенних 
каникул

Педагог-
организатор

Игра-соревнование «Эко-квест» 1-4 Апрель Старший
воспитатель

П ознавательная 1-4
Занятие-представление к 
Международному дню 
грамотности «Кто стучится в 
дверь ко мне»

1-4 8 сентября Библиотекарь

«Интеллектуальный брейн-ринг» 1-4 Ноябрь Воспитатели

П роблем но-ценностное
общ ение

1-4

Час памяти «Мир всем детям на 
земле» (ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)

1-4 3 сентября Классные
руководители

Игра «Права сказочных героев» 1-4 19 ноября Социальные 
педагоги: 

Абакумова И.С., 
Зорин Е.А.

Час общения «Моя семья - моё 
богатство»

1-4 Декабрь Воспитатели

Д осуговое общ ение 1-4
Внеурочное занятие «Дружба» 1-4 Сентябрь Педагог-психолог 

Минахова Т.Е.
Музыкальная программа 
«Краски осени».

1-4 Ноябрь Воспитатель 
Хорошев В.М.

Квест «Поиски волшебных 
ключей»

1-4 Декабрь Воспитатель 
Корюкалова И.А.

День смеха «Смех -  это 
здоровье»

1-4 Апрель Педагог-
организатор

Х удож ественное творчество 1-4
Работа творческой студии 
«Фантазия»

1-4 По расписанию 
занятий студии

Педагог-психолог 
Минахова Т.Е.

Занятия в хоровой студии 
«Радуга голосов»

1-4 По расписанию 
занятий студии

Воспитатель 
Картыбаева М. М.

Работа мастерской 
художественно-прикладного 
творчества «Клуб нескучных 
идей»

1-4 По расписанию 
занятий мастерской

Воспитатель 
Корюкалова И.А.

Участие в конкурсе рисунков и 
плакатов ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом:
«С памятью в сердце»

1-4 3 сентября Классные руководи 
тели, воспитатели, 

педагог- 
организатор

Участие в конкурсе стенгазет «С 
днем учителя!», изготовление 
поздравительной открытки

1-4 5 октября Педагог
дополнительного

образования
Фото - выставка «Мамина 
улыбка, мамины глаза»

1-4 Ноябрь Классные
руководители,
воспитатели



С оциальное творчество
Проект «Цветы для СУВУ» 
(Сбор семян, выращивание 
рассады)

1-4 Октябрь,
апрель

Старший
воспитатель

Заседания кружка «Социальный 
букварь»

1-4 По расписанию 
занятий кружка

Социальный 
педагог Зорин Е.А.

Т р удовая(п рои зводствен н ая)  
деятельность

1-4

Трудовые десанты «СУВУ -  наш 
дом», «Наш сад и огород»

1-4 Сентябрь, октябрь, 
апрель, май, июнь, 

июль, август

Старший
воспитатель

Трудовой десант «Осенние 
дорожки»

1-4 Сентябрь,
октябрь

Старший
воспитатель

С портивно-оздоровительная
деятельность

1-4

Занятия в секции «Футбол» 1-4 По расписанию 
занятий секции

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Бутагарин Э.М.
Спортивное мероприятие «Мы в 
футболе!»

1-4 По плану осенних 
каникул

Руководитель 
секции «Футбол»

КТД «Педагоги и я -  спортивная 
семья»

1-4 Декабрь Преподаватель 
физического 
воспитания 

Бутагарин Э.М., 
воспитатели

Конкурс «Движение -  это 
жизнь»

1-4 По плану весенних 
каникул

Преподаватель 
физического 
воспитания 

Бутагарин Э.М.
Акция-игра «Я выбираю 
здоровый образ жизни!» (7 
апреля -  Всемирный день 
здоровья

1-4 7 апреля Библиотекарь

Туристско-краеведческая
деятельность

1-4

Виртуальная экскурсия 
«Экологическое сафари» - 
интересные факты о жизни 
животных (к Всемирному дню 
защиты животных)

1-4 16 октября Библиотекарь

Слайд-экскурсия «Астрахань в 
названиях улиц»

1-4 Ноябрь Воспитатель 
Французова А.М.

Интерактивное занятие 
«История развития туризма»

1-4 Апрель Воспитатель 
Миндалиев А.Х.

М одуль «П роф ессиональное сам оопределение (проф ориентация)»
Д ела, собы тия, мероприятия Классы О риентировочное

время
проведения

О тветственны е

Деловая игра «Мир профессий» 1-4 сентябрь Старший 
воспитатель, 

преподаватели и



мастера
производственного

обучения
Информационный час с 
участием специалистов научно- 
методического центра народной 
культуры г. Астрахани

1-4 октябрь Педагог - 
организатор

Выездной мастер-класс в Дом ре 
мёсел «Искусство росписи»

1-4 ноябрь Педагог-психолог 
Алишева Ш.Ш.

Конкурс сочинений на темы: «М 
ое будущее занятие», «Ремесло д 
ороже золота»

1-4 декабрь Преподаватель 
русского языка и 

литературы
Занятия -  практикумы «Познай с 
ебя»

1-4 Один раз в четверт 
ь

Педагоги-психолог 
и Алишева Ш.Ш. 

Минахова Т.Е.
Конкурс творческих проектов « 
Профессии моих родителей»

1-4 январь-февраль Воспитатели, социа 
льные педагоги

Встречи с представителями проф 
ессий -  работниками СУВУ на и 
х рабочих местах (водитель, пло 
тник, электрик, оператор котель 
ной, слесарь, садовник, медсестр 
а, повар, швея)

1-4 март Старший воспитате 
ль воспитатели, мае 
тера производствен 

ного обучения

Конкурс творческих проектов 
«Искусные мастера моего края» 
(народные промыслы)

1-4 май Педагог-
организатор,
руководитель

Клуба
нестандартных

решений
Большой день строителя 1-4 август Руководитель

Клуба
нестандартных

решений,
воспитательная

служба
М одуль «Работа с родителям и»

Д ела, собы тия, м ероприятия Классы О риентировочное
время

проведения

О тветственны е

Установление контакта с 
семьями, беседы с родителями 
по скайпу и телефону

1-4 Адаптационный 
период (первый 

месяц пребывания)

Социальные 
педагоги, педагоги- 

психологи, 
воспитатели, 

имеющие 
индивидуальное 

закрепление
Регулярное письменное 
информирование родителей 
(законных представителей) об 
успехах и проблемах их детей

1-4 Не реже 1 раза в 
четверть, исходя из 

индивидуальных 
особенностей 

ребёнка

Классные 
руководители, 
сотрудники, 

закрепленные за 
обучающимся

Индивидуальное и групповое 1-4 По запросу Сотрудники,



консультирование родителей по 
скайпу, телефону сотрудниками 
СУВУ

родителей закрепленные за 
обучающимся

Проведение родительских 
онлайн - собраний

1-4 По плану 
проведения 

родительских 
собраний

Педагог-психолог 
Алишева Ш.Ш.

М одуль «К лассное руководство»
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

М одуль «Ш кольны й урок»
(согласно индивидуальным планам работы преподавателей)

М одуль «С оциальны е практики»
М едиативны е практики
Тренинг-игра «Осенние 
головоломки»

1-4 По плану осенних 
каникул

Педагог- 
организатор, 
руководитель 

службы медиации
Игровая программа «Давайте 
поиграем» по формированию 
навыков конструктивного 
поведения

1-4 По плану зимних 
каникул

Руководитель 
службы медиации

Игровая программа 
(Формирование навыков 
толерантного отношения к 
окружающим)

1-4 По плану весенних 
каникул

Педагог- 
организатор, 
руководитель 

службы медиации
Проект службы медиации «День 
медиатора»(практические 
занятия по развитию 
медиативных навыков)

1-4 28 июня Педагог-психолог 
Алишева Ш.Ш., 

социальный педагог 
Зорин Е.А.

Работа объединения «Учимся 
медиации»

1-4 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Руководитель 
службы медиации

В оенно-патриотическое
движ ение
Совместные проекты с АРОО 
ВООВ «Боевое братство» и 
Астраханской областной 
общественной организацией по 
патриотическому, правовому и 
физическому развитию 
молодежи:
- «Знамя Победы»;
- «Уроки мужества»

1-4 По плану
совместной работы

Замдиректора по 
ВРР

Учебная экскурсия в войсковую 
часть № 6688

1-4 Ноябрь Замдиректора по 
ВРР

Урок мужества «Память 
огненных лет»

1-4 9 мая Педагог-
организатор

Эстафета «Этих дней не 
смолкнет слава»

1-4 Май Преподаватель
физического
воспитания



Бутагарин Э.М
Конкурс рисунков на асфальте 
«Победный май»

1-4 Май Педагог
дополнительного

образования
Кинопоказ военных фильмов о 
ВОВ «Страницы той страшной 
войны»

1-4 22 июня Педагог-психолог 
Алишева Ш.Ш.

Волонтерская деятельность 1-4
Беседа «Возникновение и 
развитие волонтёрского 
движения»

1-4 Октябрь Руководитель
волонтёрского

отряда
Занятие с элементами тренинга 
«Умеем ли мы общаться»

1-4 Ноябрь Педагог-психолог 
Алишева Ш.Ш.

Занятие «Учимся сотрудничать» 1-4 Декабрь Социальный
педагог

Абакумова И.С.
Проект «Подари радость» 1-4 Январь-февраль Руководитель

волонтёрского
отряда

Сфера гостеприим ства 1-4
Занятия объединения 
«Г остеприимство»

1-4 По расписанию 
занятий 
внеурочной 
деятельности

Руководитель 
объединения 

«Г остеприимство»

День пожилого человека. 
Организация чаепития, 
концертного номера для гостей 
из Многопрофильного центра 
«Содействие»

1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВРР

Н аставничество 1-4
Участие в мастер-классах Дома 
ремёсел при Астраханском 
научно-методическом центре 
культуры

1-4 По плану
совместной работы

Замдиректора по 
ВРР

Музыкальная концертная 
программа в рамках 
благотворительной акции 
православного клуба им. Сергия 
Радонежского

1-4 По плану осенних 
каникул

Замдиректора по 
ВРР

Встреча с уполномоченным по 
защите прав ребёнка 
Астраханской области и 
студентами педагогического 
колледжа г. Астрахани

1-4 Ноябрь Замдиректора по 
ВРР

Участие в мероприятиях, 
проводимых совместно с 
Общественным советом при 
региональном УМВД:
- экскурсия с посещением 
военных морских катеров 
Каспийской флотилии;
- экскурсия в военную часть

1-4 По плану
совместной работы

Замдиректора по 
ВРР


