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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности.  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 
принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, 
обеспечивают:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 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 воспитания как условия его эффективности. 

Двухэтажное здание школы расположено в западном районе города Сосновка. По 
социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям население его 
очень разнообразно. Относительная удалѐнность от производственных, научных, культурных, 
политических центров Кировской области, проблемы безработицы и оттока населения создают 
своеобразный микросоциум и делают актуальным не только обучающее, но и воспитывающее 
воздействие педагогического коллектива на школьников. 

В силу того, что школа расположена на окраине, в ней обучаются дети из разных 
микрорайонов городского поселения (Шипицино) и прилегающих поселений (Заструг, 
Малиновка и Гремячка). Традиционно сюда ведут своих детей представители цыганской 
национальности, которые фактически проживают в черте города, но на улицах, 
расположенных на другом конце города. Далекое расстояние от учебного заведения и 
особенные национальные традиции создают проблемы в обучении и воспитании этих детей.  

Учеников из прилегающих поселений подвозят на автобусе,  согласно расписания 
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движения. Это накладывает отпечаток на организацию воспитательной работы, т.к. 
существуют временные рамки работы с такими детьми, обусловленные графиком движения 
автобуса.  

В микрорайоне, где расположена школа,  находится школа-гимназия. Поэтому 
существует негласный отбор детей,  что также откладывает отпечаток не только на процесс 
воспитания, но и на успеваемость. 

В школе обучаются общеобразовательные классы и классы с ОВЗ (их практически 
половина).  

Особенностью образовательного учреждения является и то, что учреждение работает в 
две полные смены. В организации нет своего спортивного зала, актового зала и холла. Это не 
позволяет организовывать массовые спортивные и воспитательные мероприятия. Такие 
мероприятия традиционно проводятся на улице (если позволяют погодные условия), либо в 
кабинете и не для всех детей сразу. 

В школе существуют традиции, которые являются стержнем годового цикла 
воспитательной работы школы. Это линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 
день Дублера в честь Дня учителя, новогодние огоньки и украшение кабинетов к празднику, 

кросс «Золотая осень»,  масленичные потехи «Богатырские забавы», мероприятия к Дню 
Победы, марафон добрых территорий «Добрая Вятка», «Фестиваль воздушных змеев» и 

«Фестиваль ГТО», акция «Чистый двор». Из-за отсутствия актового и спортивного зала 
массовые мероприятия проводятся на улице. А другие значимые мероприятия проводятся 
только по параллелям. Так как в школе учатся дети из разных микрорайонов города 
(Шипицино и Малиновка) удается проводить  некоторые мероприятия прямо в этих 
микрорайонах (особенно мероприятия, посвященные 9 мая и различные субботники). Таким 
образом ученики нашей школы охватывают как территорию города, так и территорию 
Шипицино и Малиновки. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

 В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел существует соревновательность между классами. 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основой построения воспитательного процесса в нашей образовательной организации 
являются следующие идеи: 

- идея патриотического воспитания;  
- идея воспитания толерантности в обучающихся; 
- идея духовно-нравственного воспитания 

- идея трудового воспитания; 
- идея инклюзивного воспитания (в школе 8 коррекционных классов); 

- идея поддержки здоровья. 

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с МБУК ДК "Судостроитель", 
МКОУ ДО ДЮСШ пгт. Красная Поляна (филиал в г. Сосновка), МКОУ ДО ЦР "Поколение" 
Вятскополянского района, МКУК ВРЦБС (Сосновская ДБ, Сосновская ГБ), КОГАУСО 
―Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения‖ (филиал г. 
Сосновка). Взаимодействие с данными организациями оказывает положительное влияние на 
организацию процесса воспитания обучающихся школы.  

В МКОУ ООШ г. Сосновка функционируют отряд ЮИД, организовано волонтерское 
движение, Юнармейский отряд, РДШ.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 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 школе – личностное развитие 
школьников, проявляющееся в развитии социально значимых отношений школьников и 
прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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: 

 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 
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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 
ребѐнка 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, 
водоѐмы);   

- 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 чѐм-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ 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.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, с возможностью 
использования  сетевой формы образовательной деятельности и реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

6) Реализовывать воспитательные возможности педагогов школы для воспитания 
нравственного аспекта школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

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 главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников 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 
школьников, 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: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

Мероприятия к Дню Победы – ряд запланированных мероприятий  проходит 
ежегодно с апреля по май и включает в себя акции, участие в торжественно-траурном митинге, 
благоустройство территории памятника мкр-н Шипицино, участие в общегородской 
легкоатлетической эстафете, помощь ветеранам и труженикам тыла в уборке домов и 
придомовых территорий, участие в акциях «Георгивская ленточка», «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», «Письмо ветерану», «Сад Победы», «Окна победы». В проекте принимают 
участие ученики 1–9-х классов, родители, учителя школы. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 
осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на 
пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 
наследия страны, будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 
школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 
Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 
 Проект «Марафон добрых территорий «Добрая Вятка»» - проект проходит 
ежегодно весной и включает в себя акции «Внук на час» по уборке территории школы, 
городского поселения, придомовых территорий ветеранов войны, тружеников тыла, инвалидов 
и пожилых граждан. Также  проходят акции «Ты есть то – что ты ешь», «Добрая открытка», 
«Бегом за добром»,  «Здоровье сбереги», «День Земли» и другие. 
 Ежегодно реализуется проект  «Молодые молодым», целью которого является 
повышение мотивации обучающихся к добровольчеству, сотрудничеству, передачи опыта в 
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проектной деятельности образовательных организаций Вятскополянского района. 
 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и за ее пределами развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников 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 воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
  Праздничные линейки, посвященные 1 сентября и Последнему звонку – 

мероприятия проходят в торжественной обстановке вначале и  конце учебного года. На нем 
присутствуют учащиеся, их родители, друзья, официальные гости. По мимо торжественных 
поздравлений на линейке награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в 
жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам 
и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 
подростка. 
 Кросс «Золотая осень»  - ежегодное спортивной мероприятие, которое проходит на 
школьном стадионе или на находящейся рядом лыжной трассе в лесу. Цель мероприятия -

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 «День дублера» - общешкольный праздник, организаторами которого выступают 
ученики 9-го класса. В этот день старшеклассники выступают в роли учителей. Кроме уроков 
для всех учащихся, традиционно девятиклассники проводят урок для учителей. 
 Новый год – это всегда волшебство и сказка, которая уносит ребѐнка в мир фантазии. 
Там ждут детей сюрпризы, подарки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, любимыми 
сказочными героями. Постепенно дети понимают, что сказку можно сделать самим, подарить 
еѐ близким и друзьям. Атмосфера праздника способствует тому, чтобы дети выражали свою 
радость и стремились разделить еѐ с другими. Каждый класс украшает свой кабинет. Ученики 
8 классов готовят праздничную программу и ходят с поздравлениями в каждый класс 
основной школы. Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 
взаимной поддержки во время выступления перед ребятами. Учащиеся начальной школы 
посещают новогодние представления в организациях – социальных партнеров (дом культуры, 
центр социальной помощи, центр развития «Поколение»). Отсутствие соревновательности 
между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 
принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 
процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, 
учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

 День 8 марта. Международный женский день  в начальной школе проходит вместе с 
мамами, для мам организуются чаепития, изготавливаются  и вручаются открытки. Праздник 
способствует воспитанию тѐплых взаимоотношений между родителями и детьми, воспитанию 
любви и благодарности близким людям. Ежегодно учениками начальной школы для женщин-

учителей, находящихся на заслуженном отдыхе, изготавливаются подарки. А ученики 
основной школы вручают эти подарки со словами теплых поздравлений. 

  Масленичные гуляния «Богатырские забавы» -  общешкольный праздник 
народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Формируется группа активистов, 
участники которой придумывают новые конкурсы для «Богатырских забав», изготавливают и 
проверяют реквизит, готовят полосу препятствий на школьном стадионе, обговаривают 
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правила безопасности, распределяют судей для этапов и критерии оценивания. Создаются 
благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на 
раскрытие их творческих и физических способностей, формирование чувства 
ответственности, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 
народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. В конце спортивного 
мероприятия чаепитие с блинами. 
 Посвящение в читатели - праздник для 1 классов в школьной библиотеке, 
отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных 
самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие 
отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к окружающим 
людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает 
радость общения. 
 «Фестиваль воздушных змеев» - ежегодное мероприятия для учеников 1-4 классов, 
проводимое на территории школы. Для подготовки этого праздника, дети  совместно с 
родителями и классными руководителями заранее изготавливают воздушных змеев. Змеи 
могут быть представлены  как индивидуально от каждого ученика, так и от группы учеников. 
Разрабатываются номинации и критерии оценивания. Во время фестиваля дети запускают 
своих змеев, после чего проводится подведение итогов и награждение по номинациям. 
Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству 
общества, отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 
работа и творчество с которыми дает радость общения. 

 «Фестиваль ГТО» - ежегодное спортивное мероприятие для учеников 5-9 классов, 
проводимое на школьном стадионе, в ходе которого ученики школы сдают нормы ГТО, 
участвуют в перетягивании канаты и проходят своеобразную полосу препятствий. Участие в 
фестивале помогает обучающемуся 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, навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, 
выносливости, создаются доверительные отношения между участниками. 

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 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 и т.п.); 

 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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 (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 учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов 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, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 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.  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 
личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 
достойно занять своѐ место в жизни. 
Направления деятельности классного руководителя: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение, 
изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, психологом, 
социальным педагогом, медицинским работником школы, использование опросников, 
которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной 
группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса, проведение 
индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребѐнка. 
- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (полугодия, года) по разным 
направлениям деятельности; 
-формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», поездки и экскурсии, 

субботники, классные часы и беседы; 
-установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку 
и проведение ключевого общешкольного дела); 
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 
вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 
3. Формирование и развитие коллектива класса через изучение учащихся класса 
(потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики членов классного 
коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 
наблюдения, методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 
определения уровня социальной активности обучающихся. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса через заполнение с учащимися 
«Портфолио»,  работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 
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стресса и дискомфорта,  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 
поручение в классе,  вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся 
класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе через посещение учебных занятий; 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися;  минипедсоветы по проблемам класса; индивидуальные 
беседы с учащимися и их родителями; работа с психологом; привлечение учителей-

предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания обучающихся. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 
времяпровождением через вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 
поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 
родителями. 

8. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  через 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 
жизни класса в целом; помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
организацию родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся; создание и организацию работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса; организацию на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно 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 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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками направлений. 
Общеинтеллектуальное направление 

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. 

Название кружка Класс Кол-во часов  в неделю 
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Гимнастика для ума 1-4 1 

 

 Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

 

Название кружка Класс Кол-во часов  в неделю 

Мир, в котором я живу 1-4 1 

 

Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

 

Название кружка Класс Кол-во часов  в неделю 

Мы вместе 1-4 1 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности, 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. А 
также на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

 

Название кружка Класс Кол-во часов  в неделю 

Здоровейка 1-4 1 

 

Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 
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.  

 

Название кружка Класс Кол-во часов  в неделю 

Уроки нравственности 1-4 1 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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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 
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; 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(политические события, географические открытия, научные исследования, исторические 
факты, события, происходящие в современном миоре  и т. д.). Создание условия для 
применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 
(проведение исследований на экскурсии  с последующим анализом результатов на уроке). 
Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 
применения.   

Ежегодные конкурсы «Вятский самородок» и «Вятская шкатулка», позволяющие 
изучить историю родного края. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 
форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества 
и взаимопомощи. 

3.5. 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:  

На групповом уровне:  
 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. Состоит из представителей родителей 

классов с 1-го по 9-й. Собирается один раз в полугодие  или по необходимости. В каждую 
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повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое 
отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может 

скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – 

представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до 
родительских комитетов классов. 

 Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

На индивидуальном уровне:  

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 
педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности.  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 

3.6 Модуль «Нравственность» 

 Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 
задачей современной государственной политики Российской Федерации.  Духовно-

нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие еѐ 
ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых 
национальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 
основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, 
основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. Духовность и нравственность - понятия, 
существующие в неразрывном единстве.  

Традиционными источниками нравственности являются: 
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных 
и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне: 

   участие в акциях, посвященных международному дню пожилых людей; 
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   участие в соревнованиях конкурсах разной направленности; 
   посещение музеев, выставок, поездки в театр и т.п. 
   подготовка и участие мероприятий, посвященных памятным датам в искусстве и 

литературе, юбилейным датам поэтов, писателей, художников и музыкантов;  

   знакомство учащихся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
Вятского края в т.ч через участие в различных краеведческих конкурсах;  

 участие в акциях: День народного единства, международный день толерантности, день 
противодействия насилию, «Добро в каждый дом» и т.п.;   

    участие в мероприятиях  ко Дню защиты детей,  Дню матери,  Дню героев Отечества и 
т.п; 

    участие в концертах, смотрах-конкурсах, конкурсах чтецов, конкурсах инсценированной 

песни и т.п. 
 

На школьном уровне: 
   участие в ключевых общешкольных делах; 
   знакомство со школой, правилами поведения в школе и обязанностями учеников; 

   оформление стендов,  классных уголков; 
   подготовка, проведение и участие в мероприятиях, посвященных дню рождения школы 

«Первая-первая во всем!», «Посвящение в читатели», новогодних мероприятиях и т.п; 

   прохождение диагностики уровня воспитанности; 

   участие в Уроках безопасности, Уроках толерантности,  Уроках России, Уроках мужества 
и т.п.. 

 подготовка и участие  в мероприятиях, посвященных  памятным и героическим 
событиям истории России и подвигам людей; 

 встречи с интересными людьми; 
 путешествия по родному краю ( экскурсии  и поездки в г. Вятские Поляны, Республику 

Татарстан). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МКОУ ООШ г. Сосновка воспитательной работы проводится 
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 
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. 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ ООШ г. Сосновка осуществляется по 
следующим направлениям: 
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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. Анализ осуществляется 
классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе. 

Вопросы самоанализа: 
• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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. 

Вопросы самоанализа:  
- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качество реализации личностно- развивающего потенциала школьных уроков; 
- качество существующего в школе ученического самоуправления; 
- качество профориентационной работы школы; 
- качество взаимодействия школы и семей школьников. 
Результатом самоанализа воспитательной работы МКОУ ООШ г. Сосновка будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 
2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 
работы на 2022/23 учебный год.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022    УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НОО) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Срок Ответственные 

День Знаний «Всероссийский урок 
мира» 

1-4 1 сентября Зам.дир. по УВР, 

организатор, кл.рук-ли 

«Посвящение в читатели 
первоклассников» и «Прощание с 
Азбукой» 

1 
Сентябрь,  

январь 
Библиотекарь 

Кросс «Золотая осень» 1-4 10 сентября Афанасьев В.А 

День дублера.  
 

1-4 5 октября Организатор, кл. рук-ли 9 

класса 

Мероприятия, посвященные  

Российским  праздникам 

1-4 В течение года Организатор, кл.рук-ли 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери  

1-4 ноябрь Зам.дир. по УВР, 

организатор, кл.рук-ли 

Новогодние мероприятия 1-4 декабрь организатор, кл.рук-ли 

Мероприятия, посвященные памятным 
датам ВОВ, уроки мужества 

1-4 В течение года Зам.дир. по УВР, 

организатор, кл.рук-ли 

Общешкольный день здоровья. 
«Богатырские забавы»  

1-4 7 марта Зам.дир по ВР, организатор, 

Афанасьев В.А. 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 8 Марта 

1-4 март Зам.дир по ВР, организатор 

Марафон добрых территорий «Добрая 
Вятка» 

1-4 Апрель-май Зам.дир по ВР, организатор, 

кл. рук-ли 

Всероссийская «Весенняя неделя 
добра» 

1-4 апрель Зам.дир по ВР, организатор, 

кл. рук-ли 

Субботники по уборке территории 
школы, города около памятника в мкр-

не Шипицино «Зеленая весна» 

1-4 Апрель-май Зам.дир по ВР, организатор, 

кл. рук-ли 

Парад Юнармейских отрядов 1-4 Май Зам.дир по ВР, организатор, 

кл. рук-ли 

Последний звонок. 
 

1-4 май Зам.дир по ВР, организатор 

Общешкольная линейка по итогам 
окончания учебного года 

1-4 май Зам.дир по ВР, организатор 
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Фестиваль воздушных змеев 1-4 май Зам.дир по ВР, организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

Дела Классы  Срок Ответственные 

Презентация направлений внеурочной 

деятельности, проводимых в школе и за 

еѐ пределами 

1-4 Сентябрь Кл. рук-ли, учителя 

Организация работы внеурочной 

деятельности (формирование групп, 

составление планов, графиков работы) 

1-4 Сентябрь Кл. рук-ли, учителя-

предметники 

Занятия по внеурочной деятельности по 

расписанию 

1-4 В течение года Кл. рук-ли, учителя-

предметники 

Нравственность 

Дела Классы  Срок Ответственные 

Мероприятия патриотической 

направленности 

1-4 В течение года  Кл. рук-ли 

Классные часы на различные темы, 

касающиеся нравственности, поведения 

в обществе, общения с людьми         

1-4 В течение года Кл. рук-ли 

Творческие конкурсы поделок, 

рисунков и др. 

1-4 В течение года организатор 

Посещение музеев, выставок. 

Экскурсии. 

1-4 В течение года Кл. рук-ли, организатор 

Оформление  классных уголков   1-4 В течение года  Кл. рук-ли 

Знакомство учащихся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры Вятского края 

1-4 В течение года  Кл. рук-ли 

Мероприятия, касающиеся 

безопасности и здорового образа жизни 

1-4 В течение года  Кл. рук-ли 

Мероприятия, направленные на 

воспитание семейных ценностей 

1-4 В течение года Кл. рук-ли 

Тематические классные часы об  

истории школы «История города – 

история школы» 

1-4 октябрь Организатор, кл.рук-ли 

Работа с родителями 

Дела Классы  Срок Ответственные 
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Общешкольное родительское собрание 

«Публичный доклад  директора», 

«Безопасность детей» 

1-4 Сентябрь Директор, зам. дир по УВР, 

кл. рук-ли 

Собрание общешкольного 

родительского комитета 

1-4 Сентябрь Директор 

Индивидуальные консультации 

родителей 

1-4 В течение года Кл. рук-ли, психолог, 

соц.педагог 

Классные родительские собрания 1-4 В течение года Кл. рук-ли 

Диагностика семей первоклассников, 
семей вновь прибывших учащихся, 
выявление асоциальных семей 

1-4 Сентябрь Соц педагог 

Кл часы «Как ладить с людьми?» 1-4 октябрь Кл. рук-ли 

Общешкольное родительское собрание  

«Как вырастить ребѐнка 
нравственным?» 

1-4 январь зам. дир по УВР 

Общешкольное родительское собрание 
«Воспитание нравственных привычек и 
культуры поведения младших 
школьников. Мир конфликтов» 

1-4 апрель зам. дир по УВР 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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