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1.   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
В муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении «Каралдинская 

начальная общеобразовательная школа» (далее – школа) в 1-4 классах обучаются 

17 человек по основной образовательной программе начального общего 

образования. 

Т.к. школа расположена далеко от административного центра достаточно сложно 

использовать в воспитательной работе с обучающимися возможности городских 

культурно-спортивных учреждений. 

Школа работает над созданием воспитательно-образовательной среды, 

способствующей разностороннему развитию личности в условиях сельской 

местности и является социокультурным центром в д. Каралда.  Обучающиеся 

школы активно посещают кружки и секции внеурочной деятельности школы и 

районного дома творчества. Работа ДДТ организована на основе школьного 

музея. Школа тесно сотрудничает с сельским домом культуры: совместные 

мероприятия, участие обучающихся в концертах и мероприятиях дома культуры. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для всех 

участников образовательной деятельности, в том числе детей с разными 

образовательными потребностями, индивидуальными возможностями; 

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- общие ключевые дела позволяют создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания совместных дел педагогов и обучающихся является коллективный 

подход к разработке, планированию, проведению и анализу результатов каждого 

мероприятия; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до активного участника). 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 В   соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
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российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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 

школе – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1)  в усвоении ими социально значимых знаний; 

2)     в развитии их социально значимых отношений; 

3)    в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 

следующий целевой приоритет, соответствующий уровню начального общего 

образования. Таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися 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 обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. К наиболее важным из них относятся следующие: 

-    быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

-  быть трудолюбивым; 

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

страну; 

-  беречь и охранять природу; 

-  проявлять миролюбие; 

-      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; 

-      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 обучающимися 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. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  организовывать для обучающихся экскурсии,  реализовывать их 

воспитательный потенциал; организовывать мероприятия, которые знакомят с 

профессиями родителей обучающихся; 

2. вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

3. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

4. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

  

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация поставленных цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и 

педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1.      «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела или КТД (коллективные творческие дела) - это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 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 образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

  

На внешкольном уровне: 
 • проектная деятельность - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами практико - оиентированные, 

исследовательские, информационные, творческие проекты, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  
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• проведение научно - практических конференций, позволяющих раскрыть 

социальные проблемы школьного и окружающего их социума;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

Каралдинским  СДК праздничные мероприятия для семей обучающихся, 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• Проведение творческих и интеллектуальных мероприятий (фестиваля наук) с 

целью раскрытия творческого и умственного потенциала обучающихся, их 

саморазвития  

• Проведения различного рода общешкольных и всероссийских акций с целью 

социализации обучающихся.  

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 • участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

•  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

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 приглашение и 

встречу гостей  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• 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 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. 
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     Модуль 2.  «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно нравственной, творческой, 

профориентационной 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 обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

           выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

 организация дежурства внутри класса, по школе и другие трудовые дела.  

 Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся 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. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных 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 обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  
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 через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе дело. 

 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 обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной обстановки; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом: 

 помощь родителям обучающихся 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 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. 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на   занятиях   школьных   курсов   внеурочной деятельности 

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, клубах, студиях 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 обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

-  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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 Модуль 4. «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока в школе предполагает 

следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности: 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся 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 обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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. 

  

 Модуль 5. «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающимся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

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:  

 Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
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 консультации для родителей, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, 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 обучающихся;  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей на малых педсоветах, 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. 

 

Модуль 6. «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 выявление склонностей и способностей обучающихся; 

  систему обучения;  

 внеурочную деятельность по предмету; 

 работу классных руководителей по профориентации обучающихся; 

 оказание помощи родителям по выявлению склонностей и способностей 

обучающихся. 

  

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 
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Анализ осуществляется ежегодно силами учителей, родителей  школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- 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 обучающимися 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 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Общеобразовательная школа имеет свою среду, которая находит отражение в 

этике взаимодействия, традициях, построении обучающего пространства, 

распределении времени. Чтобы осуществить это, воспитательная работу в школе 

необходимо вести параллельно по нескольким направлениям: 

- интеллектуально-познавательное; 

- художественно-эстетическое; 

- нравственно-патриотическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- трудовое. 

Оценка  эффективности  воспитательного  процесса  определяется  методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности обучающегося и развития детского коллектива. Методы 

диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан 

диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные 

в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности: 

  
Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

обучающихся 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа 

1. 

Продуктивность 

деятельности 

1.     Уровень 

развития ребенка 

2.     Уровень 

развития 

коллектива 

1.1.         Ценностные 

ориентации ребенка 

  

  

  

 1.2.          Степень 

1.1.          Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 класс 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г.Синицына) 
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социализирова-нности 

личности 

  

 

 1.3.          Степень 

развития социальных 

качеств 

   

 

1.2. Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) 

(3-4 класс) 

1.3.          Методика оценки 

развития социальных качеств 

обучающегося (Н.И. Монахов) 

(1-9 класс) 

  

2. Чувство 

удовлетворения 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельнос

тью в школе 

Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в школе 

1.     Удовлетворенност

ь учащихся школьной 

жизнью 

  

 2.     Удовлетворенност

ь родителей работой 

школы 

  

  

 3.     Удовлетворенност

ь педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

процесса воспитания 

детей 

1.     Методика изучения 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью (А.А.Андреев) 

  

2.     Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы 

(А.А.Андреев) 

 

3.     Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школе 

и (Е.Н.Степанов) 

  

 

  
5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 1 сентября Классные 

руководители 
День здоровья.  

Общешкольный турслёт 

1-4 27 сентября Семенова Г.Н. 

День учителя 1-4 4 октября Капустина Л.Н. 
Праздник осени 1-4 22 октября Канаховская А.Г. 
Новогодний праздник 1-4 27 декабря Классные 

руководители 

День здоровья. Игра «Зарница» 1-4 25 февраля Семёнова Г.Н. 

Всемирный день здоровья. 1-4 7 апреля Классные 

руководители 

Уборка территории, 

посадка цветов, саженцев деревьев 

1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Митинг у памятника погибшим 

односельчанам. 

1-4 9 мая Семенова Г.Н. 

Научно-практическая конференция 

«Успех» 

1-4 20 мая Канаховская А.Г. 
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Торжественная линейка  
« Здравствуй, лето» 

1-4 28 мая Семёнова Г.Н. 

День защиты детей 1-4 1 июня Классные 

руководители 

День России 1-4 12 июня Капустина Л.Н. 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Канаховская А.Г. 
 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Я – исследователь 1-4 2 Капустина Л.Н. 
Малая академия 2-4 2 Капустина Л.Н. 
Юные инспекторы движения. 1-3 2 Канаховская А.Г. 
Подвижные игры 1 1 Канаховская А.Г. 
Информатика 2-4 3 Канаховская А.Г. 
Основы игры в шахматы 1-4 2 Семенова Г.Н. 
Солнышко 1-2 1 Канаховская А.Г. 
Я в коллективе 1 1 Канаховская А.Г. 
Спортивные игры 1-4 2 Семенова Г.Н. 

 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа Совета родителей школы. 1-4 В течение года Директор школы 

Основные задачи организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе на 2021/22 учебный год 

1. Условия обучения в 

2021/22 учебном году. 

Информирование об особенностях 

работы школы в условиях 

распространения COVID-19 и о 

готовности школы к работе по 

требованиям новых санитарных 

правил  

2.  Итоги ВПР  в 2021 году . 

3.  Обеспечение безопасности детей во 

время нахождения в образовательной 

организации. 

4.  Профилактика ДТП с участием 

детей. 

5. Информирование о рабочей 

программе воспитания, календарных 

планах воспитательной работы и 

новом календаре образовательных 

событий. 
 

1-4 август Директор, учителя 

начальных классов. 

Особенности воспитания и 

социализации школьников. 

1. Информирование о реализации 

1-4 ноябрь Директор, учителя 

начальных классов. 
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рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы. Привлечение родителей к 

участию в воспитательных делах. 

2. Права и обязанности родителей. О 

чем нужно знать обязательно. 

3. Охрана здоровья школьников. Роль 

семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

Социально-психологическое 

сопровождение образовательной 

деятельности. 

1. Об успеваемости в I полугодии и 3-й 

четверти 2021-2022 учебного года. 

2. Воспитание патриота и гражданина 

на основе национальных, 

исторических и семейных традиций. 

3. Актуальные  проблемы 

профилактики негативных проявлений 

среди обучающихся. 

1-4 март Директор, учителя 

начальных классов. 

Деятельность  педагогического 

коллектива по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей обучающихся. 
1. Безопасность детей на дорогах в 

летний период. 

 2. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

 3.Обеспечение комплексной 

безопасности детей 

     в период каникул. 

1-4 май Директор, учителя 

начальных классов. 

 

Профориентация 

Выявление склонностей и способностей обучающихся 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

1-4  Сентябрь Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся с целью 

определения запроса на 

факультативные занятия, объединения 

дополнительного образования и 

кружки. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Знакомство с результатами 

диагностики ДГ при приеме в школу 

1 апрель Классный 

руководитель 

Обследование будущих 

первоклассников 

 июнь Классный 

руководитель 

Система обучения. 

 Создание картотеки «Профессия, с 

которой знакомит предмет» 

1-4 В течение года Учителя 

Внеурочная деятельность по предмету 

Организация  кружков внеурочной 

деятельности. 

1-4 Сентябрь  Директор 
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Проведение школьных олимпиад 1-4 По школьному 

плану 
Учителя 

Проведение предметных недель 1-4 По школьному 

плану 

МО 

Вовлечение учащихся в деятельность 

коллективных творческих групп 

1-4 В течение года Руководители 

кружков  

Проектно-исследовательская работа 

учащихся 

1-4 В течение года Руководители 

кружков  

Организация индивидуальных и 

групповых занятий с целью развития 

творческих способностей учащихся 

1-4 В течение года Руководители 

кружков  

Участие в муниципальном конкурсе-

конференции «Первые шаги» 

1-4 Февраль Руководители 

кружков 

Школьная научно-практическая 

конференция «Успех» 

1-4  Май Канаховская А.Г. 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Мои первые исследования» 

1-4 Май Канаховская А.Г., 

Сергеева С.С. 

Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

Работа по календарному 

планированию учебной деятельности. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация тематических классных 

часов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 
 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 


		2022-04-26T14:16:35+0700
	Семенова Галина Николаевна




