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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ №34» г.о. НАЛЬЧИК
Учреждение, основанное в 1962 году, как детский сад, приказом Министерства
Образования КБР от 18 августа 1995 года было преобразовано в прогимназию, включающую
в свою структуру детский сад и начальную школу. С ноября 1999 года Министерством
образования и науки РФ прогимназии присвоен статус «Федеральная экспериментальная
площадка» для реализации проекта «Создание непрерывного образовательного комплекса».
Прогимназия является моделью национально-регионального компонента, разработанной для
создания нового качества обучения и воспитания. Она имеет право на
принятие
нестандартных решений управленческих и учебно-воспитательных задач в рамках проекта.
В 2013 году, для реализации образовательных программ, на основании представления
Совета сети федеральных инновационных площадок МО РФ Государственное казенное
образовательное учреждение «Прогимназия № 34» Министерства образования и науки КБР
присвоен статус «Федеральная инновационная площадка». (Приказ МО РФ №1425 от 30
декабря 2013года.)
1 августа 2017 года Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики №1438 от 31.07.2017г. Учреждение было принято
безвозмездно из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность городского округа Нальчик.
Муниципальное казенного общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 34» г.о.
Нальчик, расположено в самом живописном месте города – курорта Нальчик, в парковой
зоне. На территории прогимназии, составляющей 3 га, много зелени, цветов, аллея голубых
елей соседствует с живой изгородью из вечно зеленых экзотических кустарников тиса и
самшита.
Воспитательная система, принятая педагогическим коллективом прогимназии,
направлена на обеспечение целостности и гибкости воспитательного процесса, его движение
к индивидуально-ориентированному подходу к учащимся, к неразрывному единству
учебного и воспитательного процесса, охватывает всех членов школьного коллектива,
создает условия для их плодотворного сотрудничества на различных уровнях и этапах
школьной жизни.
Воспитательную деятельность школы организует служба воспитания, в которую входят:
директор учреждения, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог,
классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования.
В прогимназии имеются все условия и достаточная материально-техническая база для
качественной реализации воспитательной работы, внеурочной работы с обучающимися и
реализации дополнительно-образовательных услуг:
 стабильный коллектив высокопрофессиональных педагогов, постоянно
повышающий свой профессиональный уровень через систему курсовой
подготовки, активно занимающийся самообразованием.
 9
классов
начальной школы, оборудованные школьной мебелью,
мультимедийными проекторами, компьютерами и ноутбуками . В каждом классе
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своя игровая комната с телевизором и DVD, прихожая с отдельными
шкафчиками для каждого учащегося и комната гигиены;
 кабинет информатики, оборудованный компьютерной техникой;
 актовый зал, оборудованный интерактивной доской, компьютером, музыкальной
системой, синтезатором, фортепиано, где проводятся все
праздничные мероприятия, встречи с ветеранами ВОВ, репетиции, занятия по
дополнительному образованию.
 библиотека, оборудованная компьютером и принтером. (выход в интернет);
 оборудованный спортивный зал, где проводятся подготовки различного вида
спортивных мероприятий, уроки физической культуры;
 спортивный зал каратэ, где проводятся занятия спортивной секции по каратэ;
 на территории школы имеется оборудованная школьная площадка, которая
включает в себя:
 футбольное поле;
 беговую дорожку;
 прыжковую яму;
 учительская;
 столовая;
 медицинский кабинет;
 кабинет психолога;
 комната психологической разгрузки.
Наличие технической базы позволяет проводить целый ряд запланированных
воспитательных мероприятий: презентации, конференции, диспуты, праздники и т.п.
Педагоги Учреждения постоянно работают над совершенствованием воспитательного
процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются
возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные
формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; ведется
методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной
работы в школе.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами.
В прогимназии организованы кружки, факультативы, спортивные секции и курсы, в том
числе кружки по национальным танцам, ритмопластике, информатике, каратэ, работает
театральная студия. Занятия по дополнительному образованию проводятся в строгом
соответствии с утверждёнными директором программами, учебными планами и графиками
(расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих образовательных
стандартов, требований санитарных норм и правил. Все кружки сформированы по интересам
учащихся и запросам родителей. Охват дополнительным образованием детей-100%.
В прогимназии создаются условия при которых значимое дело становится для
ребенка сначала практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и
реализации инициативы ученика.
Ключевым моментом воспитательной системы в прогимназии являются модельные
события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих
знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе являются
эмоциональными событиями, воспитывающими у детей чувство гордости за свои
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интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального
вклада в достижения прогимназии, понимание перспектив своего личностного развития в
контексте развития города, республики.
Традиция воспитания в школе – атмосфера сотрудничества, творчества и
взаимообучения и поддержки.
Классный руководитель - одна из ключевых фигур воспитательной системы. Роль
классного руководителя – тьютор классного коллектива, сопровождающий
инициативы классного коллектива.
Принципы воспитания:
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективно.
Для педагогического коллектива прогимназии главной ценностью в построении
воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего
интеллектуального, творческого и социального развития.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «Прогимназия №34» г.о.
Нальчик – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:
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В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
1)
реализовывать воспитательные возможности
классных коллективов,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
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анализа в школьном сообществе как ресурс формирования классного коллектива;
2) обеспечивать активное участие классных коллективов в организации
общелицейских событийных мероприятий через реализацию воспитательного потенциала
классного руководства, который базируется на комплексе социального, культурного,
событийного, системного, личностного, деятельностного и средового подходов.
3) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей через совместное планирование и организацию мероприятий классных коллективов.
4) использовать воспитательный ресурс как основу по формированию широкого
диапазона вариативности обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и
методов, применяемых на уроках, курсах внеурочной деятельности, занятиях объединений
дополнительного образования;
5) реализовывать воспитательные возможности объединений дополнительного
образования;
6) планировать и организовывать для учащихся экскурсии, реализовывать их
воспитательный потенциал через расширение культурного кругозора детей, воспитание их
в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду;
7) организовывать деятельность учащихся по наполнению информационного
пространства прогимназии (Инстаграма), как ресурса формирования познавательного
интереса и учебной мотивации;
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности как ресурс мотивации ребенка к обучению, развитию
творческого отношения к собственной деятельности и умения адекватно ее оценивать,
формированию коммуникативных навыков и как ресурс к повышению мотивации учителя к
педагогической деятельности.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются
педагогами и детьми. Ключевые дела
обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых
дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в прогимназии используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами творческие и исследовательские работы в рамках проектной деятельности
школы;
экологической и трудовой направленности: (участие в ежегодной акции «Чистый
школьный двор»;
гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в линейках,
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акциях посвящённых Великой Отечественной войне, знаменательным датам России и
Кабардино-Балкарской Республики, в акции «Георгиевская лента» и т.д.
На школьном уровне:
Общешкольные праздники, ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.
Торжественные ритуалы посвящения, мероприятия, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. («Посвящение в
первоклассники»)
Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов, поощрения за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
1. Линейка, посвященная дню знаний
2. День государственности КБР
3. Посвящение в гимназисты
4. Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало...»
5. Праздничный концерт, посвященный дню учителя
6. Осенне-весенние субботники по благоустройству территории прогимназии
7. Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности
8. Легкоатлетический осенний кросс «Золотая осень»
9. Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой»
10. День матери
11. Новый год
12. Прощание с Азбукой
13. Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества
14. Мамин праздник
15. Весёлые старты
16. День Победы
17. До свидания детский сад, до свидания школа.
18. День защиты детей – спортивный праздник
19. День медработника
20. Всемирный день танца
На уровне классов:
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа
ключевых дел;
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наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения ребенка через
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах (школьные
линейки, дни открытых дверей и т.д.), оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (реализуется в рамках внеурочной деятельности:
познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
проведение классных часов, уроков мужества как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные «огоньки»,
праздники, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса.
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также со школьным психологом.
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
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портфолио, в которых дети не просто фиксируют 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или
иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками
9

видов деятельности:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира.
Кружок «Волшебный мир книги», кружок «Я познаю мир».
Художественное творчество.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их
общее духовно-нравственное развитие.
Театральная студия «В мире театра», кружок «Театр, игра, дети», кружки по национальным
танцам, ритмопластике.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Спортивная секция «Каратэ», кружок «Здоровей-ка».
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные
на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой цели: целостному
развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного
потенциала урока предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
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демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 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 учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной 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 воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах
их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, на предприятие, на
природу;
исторические, экологические экскурсии, организуемые учителями и родителями
школьников в другие города или села для изучения произошедших здесь исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
3.6. Модуль «Профориентация»
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Специфика профориентационной
работы в 1-4-м классах состоит в том, что акцент делается на развитие психологических
ресурсов личности: расширение представлений о мире профессий и развитие интереса к нему,
становление таких важных качеств будущего субъекта трудовой деятельности, как
рефлексивные способности, умение мысленно планировать ход и предвидеть результаты
работы, способность самоконтроля и самооценки. Поэтому начало школьного обучения —
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ценный период для освоения мира труда и профессий, обогащения личностного опыта. Начало
школьного обучения делает учебно-познавательную деятельность ведущей, открывает
возможности освоения знаний о мире профессий через печатное слово. Вместе с тем развитие
представлений о профессиональной деятельности людей происходит с помощью наглядных
средств, в практической деятельности и на основе ярких примеров и жизненных ситуаций. Вот
почему важно обогащать впечатления младших школьников о мире профессий, практиковать
обсуждение проблемных вопросов и создание творческих проектов, анализировать
деятельность людей различных профессий.
Одним из направлений социализации личности младшего школьника является воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. В процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
1. участвуют в экскурсиях на производственные предприятия по городу, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда, встречаются с представителями
разных профессий;
2. узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) дедушек и
бабушек, участвуют в организации и проведении презентаций “Труд наших
родных”;
3. получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организация детских фирм
и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности);
4. приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
5. учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета “Технология”, участия в разработке и реализации
различных проектов); приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе прогимназии;
6. приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
7. участвуют во встречах и беседах с выпускниками прогимназии, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
3.7. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
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На групповом уровне:
Совет родителей МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ №34» г.о. НАЛЬЧИК
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
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являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МКОУ «ПРОГИМНАЗИЯ №34» Г.О. НАЛЬЧИК
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Виды, формы и содержание деятельности.
Инвариантные модули:
1. «Классное руководство и наставничество»(3.2.)
2. «Школьный урок»(3.4.)
3. «Курсы внеурочной деятельности»(3.3.)
4. «Работа с родителями»(3.7.)
5. «Профориентация»(3.6.)
Вариативные модули:
1. «Ключевые общешкольные дела»(3.1.)
2. «Экскурсии, экспедиции, походы»(3.5.)
Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
В школе сформирован календарь традиционных творческих дел:
Календарь традиционных школьных дел и праздников
 Линейка, посвященная дню знаний
 День государственности КБР
 Посвящение в гимназисты
 Праздничный концерт, посвященный дню воспитателя
 Праздничный концерт, посвященный дню учителя
 Осенне-весенние субботники по благоустройству территории прогимназии
 Спортивный праздник золотая осень
 Праздник урожая в детском саду. Конкурс чтецов в школе.
 День матери
 Новый год
 Прощание с Азбукой
 Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества
 Мамин праздник
 Весёлые старты
 День Победы
 До свидания детский сад, до свидания школа.
 День защиты детей – спортивный праздник
 День медработника
 Всемирный день танца
Дела
Классы
Торжественная
линейка, 1-4
посвященная
Дню
знаний.
Проведение мероприятий по Дню
государственности КБР
 Конкурс рисунков «Уж небо
1-4
осенью дышало...»
 Посвящение в гимназисты
1
 День учителя

1-4

Срок
01.09.

Ответственные
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Зам.по директора по ВР,
классные руководители,
учитель музыки.
Зам.по директора по ВР,
классные руководители,

Октябрь

1-4

Октябрь

учитель музыки.
Кл. руководители,
Учитель физкультуры

1-4

Октябрь

Учитель физкультуры

1-4

Ноябрь-апрель

Классные руководители

1-4
1-4

Ноябрь
Декабрь

Прощание с азбукой

1-4

Февраль

Спортивные праздники ко Дню
защитника Отечества
Городской
конкурс
патриотической песни
Конкурс
«Алло,
мы ищем
таланты!»
Неделя детской книги
Конкурс «Читаем и рисуем»
Книжная выставка «Добрый мир
любимых книг»
Акция «Книге – новую жизнь!»
Викторина
«По
страницам
любимых сказок»
Классные
часы,
беседы,
внеклассные мероприятия
в
соответствии
с
календарем
памятных дат:
День возрождения балкарского
народа.
Конкурс праздничных плакатов,
посвященных Международному
женскому дню
Праздничные
мероприятия
«Милым и дорогим!»
Месячник
пожарной
безопасности.

2-4

по расписанию

Классные руководители
Зам.по директора по ВР,
классные
руководители,
учитель музыки.
Классные
руководители,
учитель музыки.
Учитель физкультуры
Классные руководители
Учитель музыки

 Всероссийский открытый урок по
безопасности жизнедеятельности

 Легкоатлетический осенний кросс
«Золотая осень»
Операция
«Кормушка»
или
«Покормите птиц зимой»

День матери
Новый год

по плану Д/О
1-4

1-4

По плану

Классные руководители
Педагог-библиотекарь

1-4

По плану

Классные
руководители,
учителя родных языков

1-4

Март

Классные руководители

1-4

В
течение Учитель физкультуры
месяца

Месячник
безопасности 1-4
дорожного движения.
Тематические классные часы по
ПДД:
«Правила дорожные знай и
выполняй», «Улица и мы».
Классные часы по планам ВР
Праздничное шествие «Я помню!
Я горжусь!» "Бессмертный полк" 1-4
Возложение цветов.

В
течение Классные руководители
месяца

В
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Зам. директора по ВР
Классные
руководители,
течение учитель музыки,

Патриотическое
мероприятие
«Никто не забыт, ничто не
забыто!»
Прощай, начальная школа.
4








месяца
Май

учителя родных языков
Зам. директора по ВР
Классные
руководители,
учитель музыки

Инвариантные модули
Модуль «Профориентация»
Классы
Срок
Ответственные
Дела, события, мероприятия
Классные часы по профориентации
1-4
По плану
Зам. директора по ВР
Ярмарка профессий
Классные руководители
Круглый стол «Дороги, которые мы
педагог-психолог
выбираем»
Викторина «Загадки о профессиях»
Конкурс рисунков «Моя будущая
профессия»,
Анкетирование «Мой выбор»
Экскурсии на производство и в 1-4
В
течение Классные руководители
организации, с целью знакомства с
года
профессиями.
Вариативные модули
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Классы
Срок
Ответственные
Дела, события, мероприятия

 Тематическая экскурсия в музей «Мои
земляки на защите Отечества»

По плану

1-4

Классные руководители

Профориентационные
экскурсии на 1-4
В
течение Классные руководители
производство и в организации, с целью
года
знакомства с профессиями.
Инвариантные модули
Модуль «Работа с родителями»
Классы
Срок
Ответственные
Дела, события, мероприятия
 Организационные родительские
1-4
Сентябрь
Зам. директора по ВР
собрания
Классные руководители

Председатель
Совета
 Заседание общешкольного Совета
родителей, зам. директора
родителей
по ВР
 Классные родительские собрания по
1-4
По плану кл. классные руководители,
плану
руководителе зам. директора по ВР
 День открытых дверей
й
«Взаимодействие семьи и школы»
Внеклассные мероприятия по классам
совместно с родителями
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Инвариантные модули
Модуль «Школьный урок»
17

(согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов)

Календарь знаменательных дат на 2020-2021 учебный год
Международные праздники и памятные даты:
8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой
на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость
совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию
грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем
распространения грамотности.
13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение
сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма.
21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день
всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в
1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых
1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года
Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным
днем пожилых людей.
26 ноября - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В
этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум
информатизации.
3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия
инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.
26 октября - Международный день школьных библиотек (Учреждён
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый
понедельник октября)
28 декабря - Международный день кино. 125 лет назад, 28 декабря 1895 года в
Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс
синематографа братьев Люмьер.
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964
года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля
Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)
21 февраля – Международный день родного языка. Международный день
родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября
1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия
языковому и культурному разнообразию
8 марта – Международный женский день
21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день
поэзии 21 марта
27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом
Международного института театра.
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1 апреля – День смеха
2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по
инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в
день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь
мир отмечает Международный день детской книги
7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в
1948 году Всемирной организации здравоохранения.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата
установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря
Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
1 мая – Праздник труда (День труда)
15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году
24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех
славянских странах торжественно прославляют создателей славянской
письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских.
31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в
1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака
Праздники и памятные даты России:
22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России
отмечается День Государственного
флага Российской Федерации,
установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714
от 20 августа 1994 года.
1 сентября – День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая
памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской
славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в
Беслане...
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он
был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004
году.
5 октября – День учителя
31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе
2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества
глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих.
4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией
Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства.
18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на
его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и
ударяют морозы.
29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30
января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября.
3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских
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воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее
пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014
года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014г.
23 февраля – День защитника Отечества
7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был
зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных
национальных доменов верхнего уровня.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне
27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента
РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.
Исторические даты:
2 сентября
75
лет
со
дня
окончания
Второй
мировой
войны. Международно-правовым основанием для установления
этого праздника считается Акт о капитуляции Японии,
подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского
линкора «Миссури» представителями союзных государств, в
том числе СССР
11 сентября
230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г. День
воинской славы России. (Учрежден федеральным законом №
32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах
России»)
24 декабря
230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г. День
воинской славы России. (Установлен федеральным законом №
32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных
датах России»).
3 марта
160 лет
назад отменили
крепостное
право
в
России. Крестьянская реформа была первой по времени и
наиболее значимой из «великих реформ» Александра II;
провозглашена Манифестом об отмене крепостного права.
12 апреля
60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961)
22 июня
День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны
Юбилеи
7 сентября
13 сентября
15 сентября
24 сентября

150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна
(1870 -1938)
85 лет со дня рождения писателя А.А. Лиханова (1935)
130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты
Кристи (1890-1976)
120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И.
Ожегова (1900-1964)
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3 октября
22 октября

125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925)
150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина
(1850-1953)
23 октября
100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни
Родари (1920-1980)
26 октября
95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015)
27 октября
160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина
(1855-1936)
13 ноября
170 лет со дня рождения английского писателя Роберта
Льюиса Стивенсона (1850-1894)
24 ноября
290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца
(1730-1800)
28 ноября
140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (18801921)
5 декабря
200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (18201892)
16 декабря
250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига
ван Бетховена (1770–1827)
17 декабря
95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина
(1925-2012)
30 декабря
155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга
(1865-1936)
17 февраля
115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л.
Барто (1906-1981)
15 мая
130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова
(1891-1940)
Книги-юбиляры 2021 года
700 лет
340 лет
230 лет
200 лет
190 лет
190 лет
190 лет
190 лет
180 лет
170 лет
160 лет
140 лет

«Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.)
«Недоросль» Д.И. Фонвизин (1781 г.)
«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.)
«Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.)
«Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.)
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
А.С. Пушкин (1831 г.)
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831)
«Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.)
«Зверобой, или первая тропа войны» Дж. Ф. Купер (1841г.)
«Моби Дик, или Белый кит» Герман Мелвилл (1851 г.)
«Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.)
«Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о
стальной блохе») Н.С. Лесков (1881 г.)
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90 лет

«Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах
появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в
сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926)

70 лет

«Приключения Чиполлино» Дж. Родари (1951 г.)
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