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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  



В ШКОЛЕ 

 

В центре организации воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №28» 

поставлены проблемы  личностного  развития обучающихся, формирование 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, проблема 

гармоничного взаимоотношения школьников в социальном мире и 

налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими людьми.  

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

Решить эти задачи возможно в условиях использования инновационных 

подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии 

общественности. 

При построении воспитательной системы МБОУ «СОШ №28» мы исходим 

из того, что естественной потребностью ребенка является потребность в 

успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком 

общественное признание собственных достижений. Воспитательная система 

должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в 

которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом 

школьной действительности, личностью, способной реализовать свой 

потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре 

школьного образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и 

вне учебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в 

которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить 

свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет 

престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика возможно 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно 

значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой 

мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, 

одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно 

рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то еще, не 

вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 

посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная 

неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные 

достижения в одной области способствуют комфортному существованию 

этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно 

разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 



проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности школьника в образовательной среде школы. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

должна решить данная программа. 

 

            Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №28» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Система воспитательной работы в Школе организована по направлениям, 

которым уделяется равное внимание: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 



будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания учащихся 

МБОУ «СОШ №28»  - это личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, 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 целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования реализуемым в МБОУ 

«СОШ № 28»: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них в МБОУ «СОШ № 28» относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 



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

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания , способствует решение 

следующих задач: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 



- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МБОУ «СОШ № 28» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что является эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ «СОШ № 28» 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

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; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

- лидерские и 

общеклассные 

сборы; 

- тематические 

класс-

проекты,  классные 

часы, праздники; 

- игры, экскурсии, 

походы 



Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

- изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса; 

— работа классного руководителя с 

учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное 

поручение в классе;  

— вовлечение учащихся в 

социально значимую деятельность. 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса по 

выстраиванию индивидуальной 

траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- беседы, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга учащихся; 

- тренинги 

личностного роста 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

- регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями  

- регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

- помощь родителям (законным 

представителям)  школьников в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

 

- тематические 

родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые 

конкурсы, 

праздники, 

соревнования 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

- вовлечение детей в кружковую 

работу,  

- наделение общественными 

- ежедневный 

контроль, беседы с 

родителями и 



различных видах 

учёта, в группе 

риска, 

оказавшимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

поручениями в классе 

делегирование отдельных 

поручений,  

- работа классного руководителя с 

учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

учащимися 

 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Часы общения школьников  со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 

его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной и дополнительной деятельности» 



 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 28» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся на ступени начального и основного общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного 

учреждения. Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

              Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 

спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 

концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно 

раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать 

свои силы в различных видах деятельности. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ «СОШ 

№ 28» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 

осуществляется в рамках различных форм деятельности представленных в 

таблице. 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительский клуб «Семейный очаг»; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- семейный всеобуч;  



 

Индивидуальный 

  

  

- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

В школе действует общешкольных родительский комитет, комитеты классов.  

Вариантные модули 

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в МБОУ «СОШ № 28» 

используются следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

 

 

Социальные проекты 

 

 

Совместно  разрабатываемые 

и реализуемые школьниками, 

педагогами и социальными 

партнерами комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование 



окружающего школу 

социума. Проводимые  для 

жителей города и 

организуемые совместно с 

семьями учащихся 

мероприятия, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

ежегодно проводимые 

творческие 

(театрализованные, 

музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и 

педагогов знаменательными 

датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные  ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с 

переходом учащихся на 

следующую ступень 

образования, 

символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в школе 

и развивающие школьную 

идентичность детей 

Церемонии  награждения 

(по итогам полугодий) 

школьников и педагогов 

Поощрения за активное 

участие в жизни школы, 

защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению 

социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений 

между педагогами и 

воспитанниками, 

формированию чувства 

доверия и уважения друг к 

другу 



На уровне классов 

Общешкольные советы 

Выбор  и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых 

дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел 

Итоговый анализ 

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  

каждого ребенка 

в ключевые дела школы 

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 

Индивидуальная  помощь 

ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Наблюдение  

за поведением ребенка 

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 

Коррекция  

поведения ребенка 

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 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в МБОУ «СОШ 

№ 28» в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие 

прогулки, экскурсии 

или походы выходного 

дня, организуемые в 

классах их классными 

руководителями и 

родителями 

школьников 

- реализация мероприятий программы дополнительного 

образования  

- плановые мероприятия детских общественных 

объединений целевой направленности; 

- реализация мероприятий по изучению курса 

«Окружающий мир», «География», «Биология» 

турслет с участием 

команд, 

сформированных из 

педагогов, детей и 

родителей школьников 

 

- городские и районные туристические соревнования 

 

 



Городские 

мероприятия в 

«Память о доблестных 

событиях истории 

России» 

- возложение цветов к памятным местам. 

-выездные экскурсии по Владимирской области 

 

 3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

              Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера 

школьных помещений 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы и тд.), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся, стендовые 

презентации различной тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия» и тд. 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

летняя практика на 

пришкольном участке 

акции «Подари цветок школе», проект 

«Школьный двор», «Экологическая тропа» 

проведение занятий по экологическому 

воспитанию учащихся по программе 

«Экология в школе»  

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе со школьниками своих 

классов 

оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным 

мероприятиям 

акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, и т.д.) 



эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ № 28» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направл

ение 
Показатель 

Инструментари

й 

Организа

ционно-

образоват

ельная 

модель 

школы 

- способность к гибкости – управление 

образовательным процессом, приспосабливая 

его к меняющимся социальным условиям; 

- способность к усложнениям – развитие 

образовательного процесса в школе от простого 

к более сложному; 

- способность к организационному развитию – 

организационные изменения школы как на 

внешнем, так и на внутреннем уровне. 

Методика 

анализа 

организационно-

образовательной 

модели школы 

(В.А. Ясвин) 

Организа

ционная 

культура 

школы 

- 

приоритеты  и  ограничения  управленческих  де

йствий  в  рамках данной организационной 

культуры; 

- реакции педагогического коллектива на 

определенные инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 

- причины конфликтных ситуаций; 

- критерии применимости опыта других школ в 

данном коллективе 

Методика 

диагностики 

организационной 

культуры школы 

(В.А. Ясвин) 



Образова

тельная 

среда 

школы 

- модальность локальной образовательной среды 

в учреждении; 

- характеристики локальной образовательной 

среды в учреждении 

(широта,  интенсивность,  осознаваемость,  устой

чивость,  обобщенность, эмоциональность, 

доминантность, когерентность, социальная 

активность, мобильность); 

- модальность и характеристики 

микрообразовательных сред; 

- психологическая безопасность образовательной 

среды 

Методика 

«Векторное 

моделирование 

образовательной 

среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика 

«Модальность 

образовательной 

среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика 

«Определение 

модальности 

типа среды на 

уроках и на 

занятиях в 

рамках 

дополнительного 

образования»(В.

А. Ясвин) 

Методика 

«Психологическа

я диагностика 

безопасности 

образовательной 

среды» (А.И. 

Баева) 

Содержан

ие 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

- компетентности формируемые в рамках 

воспитательно-образовательного процесса 

Методика 

«Школьная 

ромашка» 

(В.А. Ясвин) 

Отношен

ие к 

школе 

субъектов 

воспитате

льно-

образоват

- оценочные  суждения, предпочтения и чувства 

субъектов воспитательно-образовательного 

процесса; 

- степень интереса субъектов воспитательно-

образовательного процесса к школе; 

Методика 

диагностики 

отношения к 

школе(Кочеткова 

О.И.) 



ельного 

процесса 

- готовность  и  стремление  к практической 

деятельности, связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного процесса с 

данной школой; 

- степень активности субъектов воспитательно-

образовательного процесса,  направленная  на 

изменение  ее  окружения  в  соответствии  со  св

оим  отношением  к  данной  школе 

Конкурен

ция в 

обучении 

- противодействие в развитии со стороны 

обучающихся и педагогов 

Методика 

«Умышленные д

идактогении» 

(А.Н. Поддъяков) 

Оценка 

уровня 

развития 

опыта 

гражданс

кого 

поведени

я 

школьник

ов и 

личностн

ого роста 

- изучение личности школьника с точки зрения 

её организаторских возможностей и лидерского 

потенциала; 

- определение места каждого члена группы в 

системе межличностных отношений, увидеть его 

психологический статус, а также иерархию 

статусов всех членов группы; 

- определение уровня развития мотивации 

успеха; 

- определение уровня личностного роста    

Методика 

«Карта-схема 

психолого-

педагогической  

характеристики 

личности 

школьника как 

организатора и 

лидера»(Внештат

ная социально-

психологическая 

лаборатория 

Курского 

педагогического 

института под 

руководством Л. 

И. Уманского) 

Методика 

«Диагностика 

функциональног

о лидерства в 

малых 

группах»(Н.П. 

Фетискин) 

Опросник«Мотив

ация успеха и 

боязнь неудачи» 

(А. А. Реан) 



Методика 

"Диагностика 

личностного 

роста"(П.В.Степа

нов) 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут 

быть  представлены в количественном и качественном эквиваленте, 

демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим 

критериям:  

Критерии Количественный пок

азатель 

Качественный пока

затель 

Подтвержде

ние 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество 

представленных 

общественности  резул

ьтатов реализации 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

- рост участников 

программ курсов 

внеурочной  деятельно

сти и проектов в сфере 

воспитания;- прирост 

социальных партнеров 

для реализации 

совместных проектов 

- число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными партне

рами  

Грамоты, 

дипломы, 

благодарстве

нные письма, 

отзывы, 

соглашения, 

шефские 

договора 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы  воспи

тания 

- количество 

предложенных для 

участия событий 

воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

- число классных 

коллективов 

принявших участие в 

реализации событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных 

задач результатам 

диагностических 

- количество 

участников 

профильной 

диагностики по 

- рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 



мероприятий исследуемому 

направлению 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 

обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для 

планирования работы в следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Уровень начального общего образования 

(1-4 классы) 



Ключевые общешкольные дела 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Праздник, посвященный Дню 

знаний: 

- тематические уроки («Урок 

Мира», «Я-гражданин РФ»). 

1-4 01.09 Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Дни безопасности в школе 1-4 01.09-13.09 Заместитель директора по  

безопасности,  

учитель ОБЖ,  

классные руководители 

Участие в месячнике 

«Внимание, дети», 

проведение инструктажа по 

ПДД в общественном 

транспорте  

1-4 01.09-11.09 Заместитель директора по  

безопасности,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе  

с терроризмом  

1-4 03.09 Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические инструктажи 

по ТБ «Правила поведения 

обучающихся», «Правила 

ПДД», «Мобильные средства 

связи» 

1-4  Заместитель директора по  

безопасности,  

классные руководители 

Открытие выставки рисунков 

«Лето с моей семьёй»  

1-4 сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

декоративно - прикладного и 

художественного творчества 

«Золотая осень»  

1-4 

сентябрь 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Выявление обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

различного вида учетах. 

Вовлечение в школьные 

объединения 

дополнительного 

образования. 

1-4 

сентябрь 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа по индивидуальным 

программам с обучающимися 

и семьями, состоящими на 

учете в КДНиЗП, ДеСОП 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог 

Организация работы с 

обучающимися, требующими 

повышенного 

1-4 
сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



педагогического внимания 

Организация работы кружков, 
студий, клубов по интересам.  

1-4 
сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 
Организация работы Школы 
правового воспитания в 
течение года (Совместно с 
РАНХиГС) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Организация ШПД 

(анкетирование, заявления 

родителей, формирование 

групп) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Диагностика обучающихся 1 

классов (первичная 

адаптация) 

1 сентябрь Педагог-психолог 

Городская выставка детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс гербариев 

(ДДюТ) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс «Город 

детства» (СЮН) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Сбор макулатуры 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Организация горячего 

питания обучающихся 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ по 

безопасности дорожного 

движения (ЮАШ)  

1-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Муниципальный этап смотра-

конкурса на лучшую ОО по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  (ЮАШ)  

1-4 сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные «Дню пожилого 

человека»  

1-4 01.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник, посвященный Дню 

учителя: 

- конкурс детских рисунков 

- конкурс газет «Самый 

классный учитель» 

- концертная программа 

«Дорогим учителям!» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 



Школьный конкурс рисунков 

и плакатов «Маленькая искра 

– причина большого пожара» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольная линейка, 

посвященная итогам 1 

четверти 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

1-4 28.10-30.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Инструктаж по ТБ «Правила 
поведения в осенние 
каникулы» 

1-4 октябрь Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Месячник гражданской 

обороны  

1-4 02.10-03.11 Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Осенняя Неделя Добрых Дел   1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Акция по сбору кормов для 

питомцев приютов «Атлант» 

и «Валента»  

1-4 октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Месячник по благоустройству 

территории школы и города 

1-4 октябрь,  

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Диагностика физического 
развития обучающихся.  
Составление паспорта 
здоровья. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематические мероприятия, 

посвященные Конвенции о 

правах ребенка 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Организация каникулярного 

отдыха обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Городской заочный конкурс 

«Юннат» (СЮН)  

4-8 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности на 

водных объектах  

1-4 ноябрь-декабрь Заместитель директора по безо

пасности, 



классные руководители 

Инструктажи «Тонкий лед», 

«Гололед» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Муниципальная заочная 

выставка работ обучающихся 

«Декоративно-прикладное 

творчество и народные 

ремёсла» (ГИМЦ) 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Азбука толерантности 

(ДООспЦ) 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Героев 

Отечества  

1-4 09.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс на 

лучшее новогоднее 

украшение кабинета 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс новогодней 

открытки «Профессия – Дед 

Мороз» (ГМУК) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс инсценированной 

песни по правилам 

безопасного поведения на 

дороге (ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Игра «Новогодний светофор» 

(ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Игра для отрядов ЮИД 

«Новогодний перекрёсток» 

(ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодние программы в 

учреждениях культуры 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской фестиваль-конкурс 

«Зимушка – зима» (ДДюТ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городская выставка 

«Рождественская звезда»  

1-4 с 25.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Линейка по подведению 

итогов 2 четверти 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Муниципальный этап 1-4 декабрь-январь Заместитель 



конкурса «Грамотеи.ру» директора по ВР, 

классные руководители 

Декада по охране и 

привлечению птиц в сады и 

парки города (СЮН)  

1-4 декабрь-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс 

новогодней игрушки (СЮН)  

 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День здоровья «Я выбираю 

спорт» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Инструктажи «Правила 

поведения в зимние 

каникулы», 

«Пиротехнические средства», 

«Сосульки» 

1-4 декабрь Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Классные часы «М.М. 

Сперанский -  русский 

общественный и 

государственный деятель, 

реформатор, законотворец». 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс рисунков 

«Мир моих увлечений» 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс снежных 

скульптур «Ай-да мастер»  

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс 

ботанического рисунка 

(ДДюТ)  

1-4 10.01-28.02 

приём работ 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городская акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Фестиваль знатоков земли 

Владимирской «По родному 

краю» (ГИМЦ) 

1-4 январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная карусель» 

(ГИМЦ) 

1-4 январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» (ГИМЦ) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасного Рунета (в 

рамках Всемирного дня без 

интернета) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



День здоровья, школьный 

праздник «Масленица - 

затейница!» 

1-4 

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Декада по предупреждению 

ЧС и подготовке населения к 

действию при их 

возникновении 

1-4 февраль Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Работа школьного зимнего 

лагеря 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской литературный 

конкурс «От сердца идущие 

строки» 

1-4 февраль-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Муниципальный конкурс 

«Читатель XXI века»  

1-4 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Поздравь ветерана» 1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный военно - 

патриотический конкурс 

«Служить Отечеству!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического форума 

«Зелёная планета»  

1-4 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Турнир по шахматам «Белая 

ладья» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный День 

гражданской обороны 

1-4 март Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Городской конкурс детского 

творчества «Сказка своими 

руками» (ДДюТ)  

1-4 март-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник прощания с 

Азбукой 

1 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Праздничный концерт к 8 

Марта  

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 



Линейки по подведению 

итогов 3 четверти 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Работа школьного весеннего 

лагеря 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Фотоконкурс «Эти забавные 

животные» 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс детского 

экологического рисунка 

(СЮН)  

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Региональный этап 

Всероссийской экологической 

акции «Голубая лента» 

(СЮН)  

1-4 22.03 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской фестиваль 

детского творчества «Царь 

дней – Пасха!» (ДДюТ) 

1-4 с 23.04 работа 

выставки, 

с 27.04 конкурс 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы 

«День Земли», «Чернобыль – 

боль Земли» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской фестиваль-конкурс 

«Пою тебе моё Отечество» 

(УФКСиМП) 

1-4 апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Олимпиада для 

первоклассников «Знатоки 

ПДД»  

1 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 апрель Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Школьный конкурс работ 

«Этих дней не смолкнет 

слава: Герой в моей семье» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи с детьми Великой 

Отечественной войны и 

тружениками тыла 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Подарок ветерану» 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя Добрых Дел  

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



Городской праздник «День 

птиц» (СЮН) 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День Земли (СЮН)  1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка технического 

творчества обучающихся 

(дистанционная) 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «До свидания, 

первый класс!» 

1 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 

4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Операция «Досуг» 1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 9 Мая 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьный фотоконкурс «Мы 

этой памяти верны»  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской конкурс «Мой 

прекрасный сад» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Соревнование отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» (ЮАШ) 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Соревнование «Дорожная 

азбука» (ЮАШ) 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Летний муниципальный 

фестиваль ВФСК «ГТО» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Спортивный праздник, 

посвящённый Дню Победы 

1-4 май  



Инструктажи «Правила 

поведения в летние 

каникулы», «Осторожно, 

змеи», «Клещи», «Правила 

поведения на водных 

объектах (плоты, лодки)», 

«Пловцам», «Правила 

поведения на водоемах в 

летний период», «Основы 

первой медицинской помощи: 

ожог, тепловой, солнечный 

удар», «ПДД», «Правила 

противопожарной 

безопасности» 

1-4 май Заместитель директора по безо

пасности, 

классные руководители 

Работа летнего школьного 

лагеря с дневным 

пребыванием школьников 

1-4 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности на 

водных объектах 

1-4 июнь Заместитель 

директора по  

безопасности, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Умелые руки/ Рукотворчество 1-2,4 1 Учителя начальных классов 

Музыка  1-4 1 Учителя начальных классов 

Тропинка к своему 

Я 

1-2 1 Учителя начальных классов 

Портфолио 1-4 1 Учителя начальных классов 

Широка страна моя родная 2 1 Учителя начальных классов 

Путешествие по 

родному краю 

1-3 1 Учителя начальных классов 

Подвижные игры 

Если хочешь быть 

здоров 

1-4 1 Учителя начальных классов 

Умники и умницы 1-2,4 1 Учителя начальных классов 

Юный информатик 

 

1,3 1 Учителя начальных классов 

Занимательная математика 

 

3 1 Учителя начальных классов 

Занимательный русский язык 

 

3 1 Учителя начальных классов 



Чтение с 

увлечением 

4 1 Учителя начальных классов 

Английский язык 1 1 Учителя начальных классов 

Сбор актива детского  

объединения 

1-4 В течение года Заместитель  

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Проведение мероприятий  

согласно плана работы 

1-4 В течение года Педагог- 

организатор 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение квестов «Тайны  

музейных предметов», «Край 

в  

котором мы живём», «Загадоч 

ный космос», «Мы помним  

Владимир военный» 

1-4 сентябрь-май Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Эколого-краеведческие  

экскурсии по «Патриаршему  

саду».  

Экоквесты «Живые уроки» 

1-4 В течение года Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии по планам работы  

классных руководителей 

1-4 В течение года Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков,  

фотографий, посвящённых 

памятным событиям и датам 

1-4 В течение года Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление классных уголко

в 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничные оформления 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 



 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-4 В течение года  

(по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания. 

1-4 В течение 

года (по 

графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Выборы общешкольного 

родительского комитета.  

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические консультации 

для родителей ребят, 

требующих повышенного 

педагогического внимания, 

семей, состоящих на учете в 

ДеСОП 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение классными 

родительскими комитетами 

семей, состоящих на учете в 

ДеСОП 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Общегородское родительское 

собрание «Моя семья – 

территория здоровья 

(компетентность родителей в 

области профилактики ПАВ и 

формировании навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся)» 

(ДООспЦ) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской семейный 

праздник «Под крышей дома 

моего», посвящённый Дню 

пожилого человека 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические консультации 

для родителей ребят, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Общегородское родительское 

собрание по вопросам 

безопасности детей 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 



Проведение инструктажей 

для родителей «Общественно-

полезный труд», «Мобильные 

средства связи» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Семейные праздники  в 

начальной школе 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

Концерт для мам и бабушек 
«Самой любимой 
посвящается» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

педагоги-организаторы 

Городской семейный 
праздник «Любимой маме», 
посвящённый Дню матери 
(ДДюТ) 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические родительские 

собрания по правовому 

воспитанию (Совместно с 

ДООспЦ) 

1-4 ноябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность 
качеством образовательных 
услуг» 

1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Спецсобрание для родителей 
ребят, требующих 
повышенного 
педагогического внимания и 
состоящих на различного 
вида учетах 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Общегородское родительское 
собрание «Семейный досуг – 
копилка творчества» 
(досуговая деятельность как 
средство профилактики 
асоциального поведения). 
(ДООспЦ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодний интерактив для 
замещающих семей 
(ДООспЦ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Общегородское родительское 

собрание 

«Медиабезопасность 

цифрового детства» 

(актуальные риски и вызовы 

информационного 

пространства в сети интернет) 

(ДООспЦ) 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городской семейный 

праздник «Дыхание весны», 

посвящённый Дню 8 Марта 

(ДДюТ) 

1-4 07.03 в 12.00 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Общегородское родительское 1-4 май Заместитель 



собрание «Азбука 

безопасного лета» (ДООспЦ) 

директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс семейных проектов 

«Семья в мире. Мир в семье», 

приуроченный к 

Международному дню семьи. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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