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Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования  (НОО) МКОУ «СОШ № 19» 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 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: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

        МКОУ «СОШ № 19»  находится в микрорайоне «Горный» г. Нальчика, который 

находится на завершающей стадии благоустройства. Наша школа основана в 1968г.  

Контингент обучающихся и их родителей  формировался из жильцов, заселяющих 

близлежащие дома. Небольшая часть семей переселились из других микрорайонов города. 

В основном это благополучные полные семьи. 

В микрорайоне имеются детские сады, Дворец культуры, плавательный бассейн. 

        10 мая  1995г. Постановлением Кабинета министров КБР №89 Нальчикской средней 

школе №19 было присвоено имя Героя Советского Союза Байсултанова Алима 

Юсуфовича  и также названа в его честь улица. В 2000 году на базе нашей школы была 

организована детская общественная организация «Юные  байсултановцы». На момент 

образования она насчитывала 112 человек. Сейчас детская организация насчитывает 218 

человек. Приоритетом работы школы является патриотическое воспитание,  уклад 

школьной жизни основан на духовно-нравственных традициях. Учащиеся и коллектив 

школы гордо носят имя «байсултановцы» и чтят память Героя Советского Союза А.Ю. 

Байсултанова. Так в школе уже появились свои добрые традиции: устраивать памятные 

торжества в день рождения А.Ю. Байсултанова, прием первоклассников в ряды «юных 

байсултановцев»,  ежегодный смотр строя и песни  «юных байсултановцев», 

устраиваются военно-спортивные мероприятия. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        Педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 19»  видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

       На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

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): 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка 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, водоемы); 

 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 чем-то 

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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 школьникам 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 – база для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с младшими  школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ  МКОУ «СОШ № 19»   
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 

школы.  

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 Праздник Первого звонка  

  День учителя 

 Посвящение в первоклассники. 

 Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам". 

 Новогодние мероприятия. 

 Первенство школы по волейболу 

 День защитника Отечества. 

 Смотр строевой песни юных  байсултановцев 

 Международный женский день 8 марта. 

 "Мама, папа, я - спортивная семья" (начальные  классы). 

 Экологическая акция  «Посади дерево!» 

 Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Вне образовательной организации: 
Участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительная акция «Дети 

- детям», благотворительная акция «Подари школе книгу». 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, программу экскурсий по теме 

Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 

родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство памятника А.Ю. Байсултанову; 

 митинг у памятника; 

 «Окна  Победы»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Бессмертный полк» 

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.   

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт 

изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что 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. 

На уровне образовательной организации: 

1.Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

2.Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 



День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 

11-го класса и ШУС. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 

готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В 

завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается). 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной 

поддержки во время выступления на сцене; 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. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется 

в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления 

перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х 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, отношение к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 

работа и творчество с которыми дает радость общения. 

Церемония «Юность.Творчество.Успех». Церемония проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся и их 

родители. Награждение проходит по нескольким номинациям. Значком «Ученик года», 

«Активист года» 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.  

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей.  

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 



4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель, организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;   походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки; регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, 

республики, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по 

разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской 

позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание 

эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие 

документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают 

идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 

приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 

деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 



взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 

решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. 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. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 



4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 

гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, 

создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 



театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных 

норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в 

социально значимых делах (проведение исследований с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий. Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Юные байсултановцы» 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 



забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, смотров, линеек и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения; 

 участие членов детского общественного объединения в  акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Детское общественное объединение «Юные байсултановцы». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 1-го по 4-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется  в школе, в содружестве с сотрудниками 

школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в детском общественном объединении «Юные байсултановцы», способствует 

воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками 

личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к 

любой деятельности, дает опыт организаторской деятельности, умения работать в 

команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Тематические пешие прогулки, экскурсии или походы в музей, в галерею, на предприятие, 

на природу помогают 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. На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 



работа. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 

учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. В результате подготовительной 

работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они 

стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают 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. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала и т. п. Для каждой 

выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей 

семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в полугодие или по необходимости. В каждую 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. 

Родительский  всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для родителей с 

приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, 



повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

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. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В МКОУ СОШ № 19 

 Самоанализ воспитательной работы МКОУ СОШ № 19 проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 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 педагогическим 

работникам, 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 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ СОШ № 19  осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

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? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 



Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы  МКОУ СОШ № 19 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на следующий учебный год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МКОУ СОШ №19 

                                 им. А.Ю.БАЙСУЛТАНОВА г.о. НАЛЬЧИК    

                                НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   1-4 КЛАССЫ (НОО) 

      Цель воспитательной работы:  В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, 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) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации  –  личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС НОО (1-4 кл.)  

        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.   



      Основные задачи: 

          Достижению поставленной цели воспитания младших школьников будет  

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании младших школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2) вовлекать  учащихся начальных классов в  кружки и иные объединения, работающие по 

школьным программам  внеурочной деятельности и дополнительного образования,  

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать  духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися 1-4 классов; 

4)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детской общественной 

организации «Юные байсултановцы»;   

5) организовывать профориентационную работу в соответствии с возрастом  со 

школьниками;  

6)  организовать  работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 

8)  повышать  уровень духовно-нравственного развития школьников  путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, толерантность и гуманизм; 

9)  продолжать организовывать для школьников  экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем  личностного развития 

детей. 

2021 год 
 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН  1 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 

2022-й год станет Годом культурного наследия народов России 

 
Инвариантные модули:                                                  

1. «Классное руководство и наставничество» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 



4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Детские общественные объединения» 

3. «Школьные медиа» 

4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

5. «Организация предметно-эстетической среды 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1А, 1Б 1.09.2021г.  Заместитель 

директора по ВР  

Классные часы, посвященные Дню 

государственности Кабардино-

Балкарии, уроки Мира 

1-4  сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Митинг ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4  сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике  

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4  сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ  

Празднование Дня  адыгов 

(черкесов). Выставка  национальной 

кухни. 

1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья. 

1-4  сентябрь  Учителя 

физкультуры  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда 

1-4  октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Митинг, классные часы ко Дню  

памяти работников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга.  

1-4  октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала. 

1-4  октябрь  Классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

1-4  ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  



матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я  - отличная семья!», 

беседы. 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай  

нарушения их прав и свобод в школе 

и семье. 

1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

Беседы, посвящённые 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

 

1-4  ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители  

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

 

1-4  январь Классные 

руководители  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4  февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

учитель ОБЖ  

Выставка книг «Воинской доблести, 

славе и чести посвящается…» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество»  

1-4 

 

В течение месяца 

 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководитли 

Смотр строя и песни «юных 

байсултановцев! 

Веселые старты «А ну-ка, 

мальчики!»  

1-4 

 

по расписанию Педагог по ОБЖ 

волонтеры 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 1-4 по графику 

март 

Учитель  музыки 

ШСУ «С.О.В.А.» 

Неделя детской книги 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир 

любимых книг» 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Игра – путешествие «По страницам 

любимых журналов» 

Викторина «По страницам любимых 

сказок» 

1-4 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

Педагог-

библиотекарь 

Классные часы, беседы, внеклассные 

мероприятия  в соответствии с 

календарем памятных дат: 

1-4 В течение месяца Классные 

руководители 



День возрождения балкарского 

народа. 

Фестиваль «Жаша, жашна, 

Малкъарым!". 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Конкурс праздничных плакатов, 

посвященных Международному 

женскому дню 

Конкурс рисунков «Милым и 

дорогим!» 

1-4 март Классные 

руководители 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 Месячник  пожарной  безопасности. 

 

1-4 

 

В течение месяца 

 

Учителя 

физкультуры 

Педагог по ОБЖ 

Международный детско-юношеский 

конкурс-фестиваль «Сокровище 

Нартов» 

Конкурс чтецов «Экологический 

калейдоскоп» 

 

1-4 по плану Д/О 

 

апрель 

 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя родных 

языков 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учитель 

биологии 

Патриотическая акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Прием первоклассников в ряды 

детской организации «Юные 

байсултановцы»  

1-4 В течение месяца 

май 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Городской спортивный праздник 

«Игры маленьких джигитов». 

 

2-4 по плану Д/О 

май 

Учителя 

физкультуры 

Учителя родных 

языков 

Модуль «Профориентация» 

Дела  Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4  январь Классные 

руководители 

Профориентационные  экскурсии на 

производство и в организации, с 

целью знакомства с профессиями. 

1-4 В течение года, по 

приказу 

Классные 

руководители 

 Викторина «Загадки о профессиях» 

 

1-4 

 

В течение года Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Занимательная    грамматика»  1-4 по расписанию Классные 



руководители 

«Как хорошо уметь читать» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«Я познаю мир» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«Здоровей-ка» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«Умники и умницы» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«Читай-ка» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«В мире книг» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«Мир вокруг нас» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

«Как хорошо уметь читать» 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные  

Выборы  актива  класса, 

распределение обязанностей. 

Организация дежурства в классе. 

 Оформление  классных  уголков. 

1-4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

  

 Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

 Организационная линейка.    

Акция «Пятерка для мамы» 

 

2-4 

 

 

ноябрь Президент ШУС 

волонтеры 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Дети - 

детям», посвященная Всемирному 

дню ребенка 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Городская акция «Подари улыбку 

маме!». 

1-4 март Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший класс года» 1-4 май Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Модуль «Школьные  медиа» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  проведения 

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на школьном сайте, в 

соцсетях. 

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Видео- фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

                                                Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  Ответственные  



время  проведения 

Прием первоклассников в ряды 

детской организации «Юные 

байсултановцы»  

1-4 октябрь Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

ДОО «Юные 

байсултановцы» 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция  «Дети – 

детям!» 

1-4  декабрь   Классные 

руководители  

Смотр строя и песни «Юных 

байсултановцев» 

  

1-4 

 

февраль Педагог по ОБЖ 

волонтеры 

Руководитель 

ДОО «Юные 

байсултановцы 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Весенняя  Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый город –

чистая  планета», «Посади дерево» 

1-4  апрель  Классные 

руководители  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  проведения 

Ответственные  

Посещение выездных представлений 

театров в школе  

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану клас. рук.  Классные 

руководители  

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4  май  Классные 

руководители  

                                   Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Оформление классных уголков 1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Трудовые десанты по уборке классов  1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4  В течение года  Классные 

руководители  

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочное  

время  проведения 

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-4  В течение года  Род.комитет 



Общешкольное родительское 

собрание 

1-4  Октябрь, март  Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4  1 раз/четверть  Классные 

руководители 

Родительское просвещение: 
«Основы здорового образа жизни и 

содержательного досуга»  

Заседание родительского комитета 

1-4 по графику 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4  В течение года  Зам. директора 

по ВР  

Индивидуальные консультации 1-4  В течение года  Классные 

руководители  

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

1-4  По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Работа Совета профилактики  с  

неблагополучными семьями по 

вопросам  воспитания, обучения 

детей  

1-4  По плану 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог  

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей)  

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам  работы учителей-предметников)  

 

Заместитель директора по ВР                                                                   Ачмизова С.Р. 

Руководитель ШМО классных руководителей                                        Дзамихова С.А. 


