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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

    Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Каралдинская начальная общеобразовательная школа» (далее – Школа), 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

    Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

    Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

    В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

     Задачи воспитания обучающихся в Школе:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 
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-  формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

    Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности,  

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

   Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

             

1.2. Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

-  гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;   

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

-  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

-  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 
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-  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

-  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;   

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

-  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 10 осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад Школы 

    Школа расположена в 62-х километрах от центра Беловского муниципального 

округа. 

     Историческая справка. 

1 сентября 1925 года в деревне Каралда открыта начальная школа. В 1963 г. школа 

преобразована в восьмилетнюю школу. В 1991г. школа преобразована в среднюю 

школу. В результате реорганизации в 2008 г. школа преобразована в основную, в 

2012 – в начальную школу.  

В 2022 - 2023 учебном году в Школе в 1-4 классах обучаются 16 человек по 

основной образовательной программе начального общего образования. Классное 

руководство осуществляют 3 педагогических работника в классе-комплекте 1,3,  во 

2 и 4 классах.  
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Миссия Школы 

Построение образовательной деятельности, ориентированной на формирование 

деятельной личности обучающегося на основе предоставления каждому 

обучающемуся равных возможностей для творчества и личностного роста в 

соответствии с имеющимися склонностями и интересами, в сочетании с верой в 

собственные преобразовательные силы и позитивной целеустремленностью; 

подготовка обучающегося  к самостоятельному продуктивному решению задач на 

следующих уровнях образования и в социальной деятельности через освоение 

технологий успешного действия в различных жизненных ситуациях. 

 

Информационная справка  
Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа»  

 

Юридический и фактический адрес 

школы 

652677,  Кемеровская область - Кузбасс, Беловский р-

н, д. Каралда, ул. Мира, д.14а 

Телефон,  E-mail  

 

Телефон:  8 (38452)51743 

e-mail: lklyopova@yandex.ru  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Кемеровской области 

«07» декабря 2016 г., серия 42ЛО1 №0003617, 

регистрационный номер 16557, срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной  

аккредитации  

Выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Кемеровской области 

«13» декабря 2013г., Серия 42А01 № 0000018, срок 

действия свидетельства до  «13» декабря 2025 г.  

 

Реализуемые школой образовательные 

программы 

Школа  имеет право на образовательную 

деятельность по образовательным программам:  

- образовательная  программа дошкольного 

образования; 

- основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Тип и характеристика здания  Здание двухэтажное, кирпичное. 

Площадь помещений – 2653 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию –1995 год.  

Проектная мощность – 220 чел. 

Характеристика социума Школа находится в центре деревни.  В здании школы 

находятся сельская библиотека, СДК и Почта. Рядом 

со школой расположен  ФАП. 

Социальное взаимодействие Особое внимание в школе отводится социальному 

партнерству. Школа успешно сотрудничает со 

следующими организациями: 

Администрация  Пермяковского сельского  поселения  

Сельская библиотека. 

Дом культуры д. Каралда 

ФАП д. Каралда  
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Школа   находится  в деревне Каралда Пермяковского сельского поселения, 

удалена на 64 км от  г. Белово  и на 9 км от МБОУ «Пермяковская СОШ», в 

котором продолжают обучение  выпускники Школы. Школа  является 

единственным образовательным учреждением в населенном пункте. Численность 

жителей составляет 410 человек. Основная часть трудоспособного населения 

работает за пределами деревни.   

В Школе  на первом этаже расположены помещения для дошкольной 

разновозрастной группы, медицинский кабинет, спортивный зал, музей,  пищеблок, 

столовая на 60 посадочных мест,  подсобные помещения. На втором этаже 

находятся 3 учебных кабинета начальной школы, 1 кабинет дополнительного 

образования, 1 кабинет внеурочной деятельности,  музыкальный зал, кабинет ОБЖ.  

Дошкольная разновозрастная  группа  для  детей в возрасте  от 3  до  7  лет – 16 

человек.   Проектная мощность  группы – 22 человека.    Начальные классы: 16 

обучающихся: 1 класс – 3 чел., 2 класс - 4 чел., 3 класс – 2 чел., 4 класс – 7 чел..   

За  последние три года количество обучающихся в  Школе уменьшилось. 20 %  - 

дети, переехавшие в соседние населенные пункты.  

Образовательные результаты обучающихся: успеваемость - 95%, количество 

успевающих на «4» и «5» - 6 человек (40%). 

     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 и сельской библиотекой: 

совместные мероприятия, участие обучающихся в концертах и мероприятиях дома 

культуры. 

      Основное направление воспитательной деятельности  Школы - гражданско-

патриотическое. В Школе расположен краеведческий музей, в котором проводятся 

уроки мужества, экскурсии по ознакомлению с историей, природой региона, 

культурой и бытом населения Кузбасса. Гражданско-патриотическое воспитание  

направлено на формирование у школьников основ культуросообразного поведения, 

гражданской позиции, сохранения традиций, проживающих на территории 

Кузбасса народов.  

Содержание учебной деятельности осуществляется с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Через школьный урок в детях 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой Родине, своему народу, его 

языку, истории, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 
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- 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. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 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. 

 

Инвариантные модули 

Модуль 1.    «Классное руководство» 

 
Форма Вид деятельности Содержание НОО 

Работа с классом: 

Подготовка и 

проведение 

общешкольных 

ключевых дел. 

Познавательная. 

Проблемно-

ценностное общение. 

Досугово-

развлекательная. 

Трудовая. 

- инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- анализ творческого потенциала класса. 

Интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

социальные и 

гражданские акции, 

концерты 

Организаторская - организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса; 

- установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- вовлечение в совместные дела  детей с самыми 

разными потребностями и предоставление им 

возможности самореализоваться. 
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Тематические и 

организационные 

классные часы. 

Познавательная, 

досугово-

развлекательная, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество. 

- плодотворное и доверительное общение 

педагога и обучающихся, основанное на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержка активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

однодневные походы и 

экскурсии, 

празднования в классе 

дней рождения детей 

Коррекционная - сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно с 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 

Диагностическая - 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;  

- сравнение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

Беседы Познавательная, 

коррекционная 

- коррекция поведения ребенка; 

- предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе дело. 

Портфолио Аналитическая - заполнение 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Работа с учителями-

предметниками: 

консультации, мини-

педсоветы 

 

Организационная - формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Родительские собрания Организационная - организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания их 

детей; 
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- 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 2. «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока в Школе предполагает 

следующее: 
Форма Вид деятельности Содержание НОО 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его обучающимися 

Организационная, 

коррекционная 

- Позитивное восприятие 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 

Организационно-

аналитическая 

- правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Познавательная - использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета , 

- демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

Интерактивные формы 

работы: интеллектуальные 

игры дискуссии , 

групповая работа или работа в 

парах 

Организационная - стимулирование познавательной  

мотивации школьников, дающее 

обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога 

которое учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых 

процедур 

Организационная - 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 

Организационная Даёт обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Организационная - приобретение навыка 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. 
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Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на   занятиях   школьных   курсов   внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры Кружок  

Основы игры в шахматы Кружок 

Духовно-нравственное РДШ в нашей школе 

 

Общешкольная 

организация 

Юные инспекторы движения. Кружок 

Социальное Разговоры о важном Кружок 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность Кружок 

Информатика Кружок 

Я – исследователь Клуб 

Общекультурное Солнышко Театральный кружок  

Мастерилка  Кружок  

 

 Модуль 4. «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  
 Модуль 5. «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Форма Вид деятельности Содержание НОО 

На групповом уровне 

Выборы Организационно-

аналитический 

Формирование родительского комитета, 

выбор членов Управляющего совета 

школы. 

Родительские дни Познавательная, 

аналитическая. 

Родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе 

Общешкольные 

родительские собрания 

Организационная, 

аналитическая 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся 

На индивидуальном уровне 

Консультации для 

родителей 

Познавательно-

аналитическая 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей 

Форма Вид деятельности Содержание НОО 

Диагностика 

интеллектуального 

развития учащихся.  

Анкетирование учащихся.  

 

Диагностическая. - Выявление склонностей и способностей 

обучающихся;  

- определение запроса на  объединения 

дополнительного образования и кружки 

внеурочной деятельности; 
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Вариативные модули. 

 6. «Ключевые общешкольные дела»  
Форма Вид деятельности Содержание НОО 

На внешкольном уровне: 

Проектная деятельность.  

Проведение научно - 

практических конференций,  

 

Организационная, 

познавательная, 

трудовая. 

- Ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами практико 

- ориентированные, 

исследовательские, информационные, 

творческие проекты; 

 

Праздники, концерты, 

митинги. 

 

Организационная, 

познавательная, 

творческая. 

- Творческая самореализация, 

включающая деятельную заботу об 

окружающих 

Школьный уровень: 

Торжественные ритуалы 

(линейки) 

Организационно-

познавательная  

-символичное определение нового 

статуса в школе; 

- награждение школьников за их 

успехи и достижения; 

-повышение социальной активности 

школьников, развитие позитивных 

отношений между всеми участниками 

образовательных отношений; 

-формирование школьной 

идентичности детей. 

Субботники Трудовая  - совместная трудовая деятельность 

педагогов и школьников, 

способствующая осознанной заботе о 

школьном дворе, улице, сел. 

 - знакомство с результатами диагностики 

дошкольной группы при приеме в школу; 

- обследование будущих первоклассников. 

Тематические классные 

часы.  

Классные мероприятия 

«Профессии наших 

родителей». 

Экскурсии на различные 

предприятия. 

Познавательная - профессиональное просвещение 

школьников через знакомство с миром 

профессий; 

-  работа классных руководителей по 

профориентации обучающихся; 

- формирование позитивного взгляда на 

труд  

в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только 

профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Кружки  внеурочной 

деятельности 

Школьные олимпиады. 

Предметные недели. 

Научно-практическая 

конференция. 

Муниципальные конкурсы. 

Познавательная - внеурочная деятельность; 

 - вовлечение учащихся в деятельность 

коллективных творческих групп; 

- организация индивидуальных и групповых 

занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся 
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Праздники  

 

Организационно-

познавательная  

-организация творческих 

(театральные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дел, связанных со 

значимыми событиями; 

-формирование атмосферы 

эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора, радости; 

- вовлечение в общее всех школьников 

и педагогов. 

Конкурс  Организационно-

познавательная  

-формирование доверительных, 

поддерживающих взаимоотношений, 

ответственного отношения к делу. 

Уровень класса: 

Общешкольные дела Творческая, 

трудовая  

-участие классных коллективов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел. 

Индивидуальный уровень: 

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 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 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. 

 

7.Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала предметно пространственной среды  

предусматривает  совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:   

 
Форма Вид деятельности Содержание НОО 

Уголок  

государственности 

Информационная государственная символика Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона, 

портреты президента, губернатора и главы 

района, гербы и флаги Кузбасса и Беловского 

муниципального округа. 

Церемония  Организационная поднятие (спуск) государственного флага 

Российской Федерации 

Уголок «Моя малая 

Родина на карте 

России» 

Информационная размещение карт России, регионов, 

муниципальных образований современных 

географических, природных художественно 
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оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися изображениями 

значимых  культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических мест. 

Галерея в школьном 

музее 

Информационная портреты выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников 

Отечества 

Уголок природы, 

уголок русского 

быта «Русская изба» 

в школьном музее 

Исследовательская изготовление, размещение, обновление 

художественных изображений природы России, 

региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов 

России 

Звуковое 

пространство 

Организационная организация и поддержание в 

общеобразовательной организации позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, 

музыка, информационные сообщения,  

исполнение гимна Российской Федерации 

Музейные уроки, 

митинги 

Организационно-

познавательная 

оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (школьный музей, памятник 

погибшим односельчанам) общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России;  памятников воинам ВОв 

Оформление Информационная оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа), 

содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся 

Кружок «РДШ в 

нашей школе» 

Творческая, 

трудовая 

разработка и популяризация символики 

Каралдинской школы (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты 

Выставки Творческая, 

трудовая 

подготовка и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций, творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг 

друга 

Стеллаж свободного 

книгообмена «Мой 

друг – книга» 

Информационно-

просветительская 

создание и поддержание в вестибюле стеллажа 

свободного книгообмена 

Внеклассная работа Творческая, трудоая деятельность классных руководителей вместе с 

обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории разработку 

и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров 
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(событийный дизайн) разработку и обновление 

материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

  Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.  Кадровое обеспечение 

    Школа полностью укомплектована кадрами.  

Сведения о  педагогических кадрах. 
№  

п/п 

Показатель Количество  % от общей 

численности 

1. Всего педагогических работников: 6 100 

2. -  из них внешних совместителей 0 0 

3. Наличие вакансий  0 0 

4. Образовательный уровень педагогических работников: 

-  высшее образование 

- среднее профессиональное образование 

 

 5 

  1 

 

  83 

 17 

5. Повышение квалификации (последние 5 лет, без учета 

совместителей) 

 5  83 

6. Квалификационная категория  

- высшая 

- первая 

- без категории 

 

 0 

1 

 5 

 

 

 0 

 17 

 83 

7. Структура педагогического коллектива по 

должностям: 

- учитель 

- воспитатель дошкольной группы 

 

 

4 

2 

 

 

67 

33 
 

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 

Ссылки на локальные нормативные акты Школы 
Программа воспитания 

на уровне НОО 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-

2022/6/Программа%20воспитания%20на%20уровне%20НОО%202022г.pdf 

 
План воспитательной 

работы МБОУ 

«Каралдинская НОШ» 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-

2022/План%20воспитательной%20работы%20МБОУ%20Каралдинская%20Н

ОШ%20на%202021-2022%20уч.год.pdf 

 
Положение о плане 

воспитательной работы 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-

2022/5/Положение%20о%20плане%20воспитательной%20работы.pdf  

 
Положение о 

портфолио 

обучающихся 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-

2022/4/Положение%20о%20портфолио%20обучающихся%202021.pdf 

 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/6/Программа%20воспитания%20на%20уровне%20НОО%202022г.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/6/Программа%20воспитания%20на%20уровне%20НОО%202022г.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/План%20воспитательной%20работы%20МБОУ%20Каралдинская%20НОШ%20на%202021-2022%20уч.год.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/План%20воспитательной%20работы%20МБОУ%20Каралдинская%20НОШ%20на%202021-2022%20уч.год.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/План%20воспитательной%20работы%20МБОУ%20Каралдинская%20НОШ%20на%202021-2022%20уч.год.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/5/Положение%20о%20плане%20воспитательной%20работы.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/5/Положение%20о%20плане%20воспитательной%20работы.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/4/Положение%20о%20портфолио%20обучающихся%202021.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/4/Положение%20о%20портфолио%20обучающихся%202021.pdf
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Положение о классном 

руководстве 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-

2022/5/Положение%20%20о%20классном%20руководстве.pdf 

 
Положение о совете 

профилактики 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-

2021/doc/02/Положение%20о%20Совете%20профилактики%20%20от%2018.1

2.2020.pdf 

 
Положение о 

постановке на 

внутришкольный учёт 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-

2021/doc/02/Положение%20о%20постановке%20на%20внутришкольный%20у

чет%20от%2018.12.2020.pdf 

 
 

3.3.  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Обучающихся с  особыми образовательными потребностями в Школе нет. 

 

3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.     

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);   

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ «Каралдинская 

НОШ», качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

-  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/5/Положение%20%20о%20классном%20руководстве.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2021-2022/5/Положение%20%20о%20классном%20руководстве.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-2021/doc/02/Положение%20о%20Совете%20профилактики%20%20от%2018.12.2020.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-2021/doc/02/Положение%20о%20Совете%20профилактики%20%20от%2018.12.2020.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-2021/doc/02/Положение%20о%20Совете%20профилактики%20%20от%2018.12.2020.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-2021/doc/02/Положение%20о%20постановке%20на%20внутришкольный%20учет%20от%2018.12.2020.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-2021/doc/02/Положение%20о%20постановке%20на%20внутришкольный%20учет%20от%2018.12.2020.pdf
https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/files/schoolkaralda20/doc/2020-2021/doc/02/Положение%20о%20постановке%20на%20внутришкольный%20учет%20от%2018.12.2020.pdf
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 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 

  Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио  

включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

 Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

 

3.5.  Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, установленном соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в Каралдинской школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-  приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами);  

-  распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие 

классными руководителями и директором по следующим направлениям: 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
Направления 

самоанализа 

 

Критерии Инструменты  для изучения сроки Ответственные 
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1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

школьников. 

 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников  

 

 «Исследование уровня 

социализации обучающихся» М.И. 

Рожкова 

«Сформированность 

гражданственности и патриотизма 

учащихся» 

«Мое здоровье» 

апрель 

 

 

ноябрь 

май 

 

январь 

Классные 

руководители 

Директор 

2. Общее 

состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов. 

Удовлетворе

нность всех 

участников 

образователь

ных 

отношений 

организуемо

й в школе 

совместной 

деятельност

ью. 

«Удовлетворенность 

обучающимися  и родителями 

школьной жизнью» А.А. Андреев 

2. «Удовлетворенность качеством 

образования в школе» (областной 

мониторинг) 

3. Беседы со  школьниками, их 

родителями, педагогами. 

Классные руководители  

заполняют итоговую таблицу, где 

отражаются все результаты 

классных коллективов от учебной 

деятельности до внеучебной.  

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Директор 

 

Анализ проводится директором школы, классными руководителями. Результаты 

обсуждаются на  педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

  организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

  деятельности классных руководителей и их классов; 

  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

  внешкольных мероприятий; 

  создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

  взаимодействия с родительским сообществом;  

  деятельности по профориентации обучающихся. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчёта, составляемого директором школы в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 
  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 1 сентября Классные 

руководители 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Сергеева Д.Ю. 
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День здоровья.  

Общешкольный турслёт 

1-4 27 сентября Семенова Г.Н. 

День учителя 1-4 4 октября Капустина Л.Н. 
Праздник осени 1-4 21 октября Канаховская А.Г. 
Новогодний праздник 1-4 29 декабря Классные 

руководители 

День здоровья. Игра «Зарница» 1-4 22 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 19 мая Канаховская А.Г. 

Общешкольный конкурс «Самый 

успешный класс года» 

2-4 26 мая Сергеева С.С. 

Торжественная линейка  
« Здравствуй, лето» 

1-4 31 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 Сергеева Д.Ю. 
РДШ в нашей школе 1-4 2 Сергеева Д.Ю. 
Юные инспекторы движения. 1-4 1 Канаховская А.Г. 
Функциональная грамотность 1-4 2 Канаховская А.Г. 
Информатика 2-4 2 Канаховская А.Г. 
Основы игры в шахматы 1-4 2 Семенова Г.Н. 
Солнышко 1-4 2 Канаховская А.Г. 
Разговор о важном 1-4 1 Сергеева Д.Ю. 
Мастерилка 1-4 2 Сергеева С.С. 
Спортивные игры 1-4 1 Семенова Г.Н. 

Профориентация 

Анкетирование учащихся с целью 

определения запроса на 

факультативные занятия, объединения 

дополнительного образования и 

кружки. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся. 

1-4  Октябрь Классные 

руководители 

Создание картотеки «Профессия, с 

которой знакомит предмет, кружок» 

1-4 Обновление 

ежегодно 

Учителя 

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 

Проектно-исследовательская работа 

учащихся 

1-4 В течение года Руководители 

кружков 

Участие в муниципальном конкурсе-

конференции «Первые шаги». «Мои 

исследования» 

1-4 Февраль, май Руководители 

кружков 

Работа по календарному 

планированию учебной деятельности. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация тематических классных 

часов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поведение 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 

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 2022/23 учебный год 

1. Условия обучения в 

2022/23 учебном году.  

2.  Обеспечение безопасности детей во 

время нахождения в образовательной 

организации. 

3.  Профилактика ДТП с участием 

детей. 

4. Информирование о рабочей 

программе воспитания, календарных 

планах воспитательной работы и 

новом календаре образовательных 

событий. 

5. Предупреждение инфекционных 

заболеваний  у детей и взрослых. 

1-4 август Директор, учителя 

начальных классов. 

Особенности воспитания и 

социализации школьников. 

1. Информирование о реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы. Привлечение родителей к 

участию в воспитательных делах. 

2. Итоги 1 четверти. 

3. Профилактика правонарушений и 

соблюдение правид общественного 

поведения. 

4. Формирование положительной 

самооценки учащегося – важная 

составляющая семейного воспитания. 

1-4 ноябрь Директор, учителя 

начальных классов, 

Инспектор ОПДН. 
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Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

1. Итоги 3 четверти 

2. Профилактика суицидов, 

асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

3. Влияние стиля воспитания на 

психическое здоровье ребёнка в 

условиях семьи. 

4. Как приучить ребёнка к чтению. 

1-4 март Директор, учителя 

начальных классов. 

Деятельность  педагогического 

коллектива по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей учащихся. 
1. Безопасность детей на дорогах в 

летний период. 

 2. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

 3.Обеспечение комплексной 

безопасности детей 

     в период каникул. 
4. Организация досуга ребёнка в семье. 

1-4 май Директор, учителя 

начальных классов. 

Организация предметно-пространственной среды 

Создание уголка  государственности 1-4 сентябрь Сергеева Д.Ю. 

Организация церемонии поднятия 

(спуска) флага России  

1-4 сентябрь Канаховская А.Г. 

Оформление уголка  «Моя малая 

Родина на карте России» 

3 октябрь Канаховская А.Г. 

Создание галереи выдающихся людей 

России в школьном музее 

4 ноябрь Сергеева Д.Ю. 

Содержание уголка природы, уголка 

русского быта «Русская изба» в 

школьном музее 

2 В течение года Канаховская А.Г. 

Создание звукового пространства 

(звучание гимна, музыки) 

1-4 В течение года Канаховская А.Г. 

Проведение музейных уроков, 

митингов возле памятника 

1=4 В течение года Классные 

руководители. 

Оформление кабинетов, фойе к 

праздникам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, поделок 1-4 В течение года Сергеева Д.Ю. 

Стеллаж свободного книгообмена 

«Мой друг – книга» 

1-4 сентябрь Капустина Л.Н. 
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