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2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образователь-

ным, но и культурным центром села. Социокультурная среда поселения более кон-

сервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатст-

во, бережное отношение к национальным традициям  и природе. Сельская природ-

ная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает приро-

ду как естественную среду собственного обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается де-

тальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно рань-

ше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем 

поселении, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные осо-

бенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способст-

вуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педаго-

гами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межлично-

стных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У 

нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует актив-

ность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащими-

ся разного возраста.  

 Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов са-

мореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем осо-

бенности сельской школы.  

 Процесс воспитания  в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ре-

бенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержатель-

ными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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 -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, органи-

зационную, посредническую  функции. 

 

2.3.2. 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 (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балка-

рия– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

нове этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приоб-

ретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соот-

ветствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающими-

ся социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся млад-

шего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъяв-

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работника-
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ми и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обу-

чающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них от-

носятся следующие:   

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

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; вы-

полнять посильную для обучающегося 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 быто-

вым 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 зна-

ния; 

 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, защи-

щать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважи-

тельно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 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.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

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

вающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями учащихся 1-4 классов, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обу-

чающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 
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социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со-

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует реше-

ние следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уров-

не школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реали-

зовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законны-

ми представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффек-

тивным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представле-

но в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 
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класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-

гой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

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

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каж-

дого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсужде-

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рож-

дения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через на-

блюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально соз-

даваемых 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 руководи-

теля с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необхо-

димости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работни-

ками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учеб-
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ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать сво-

их обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 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: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его 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 поведе-

ния, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  
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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 значи-

мой 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 поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидакти-

ческого 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 мотива-

цию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во вре-

мя урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значи-

мый 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, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осущест-

вляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая 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 и т.п. детско-взрослых общностей, 

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 определен-

ные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидер-
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ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского са-

моуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Общеинтеллектуальное, социальное -  направлены на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественно- творческое, общекультурное,  духовно- нравственное - соз-

дают благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительное - направлено на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здорово-

му образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.  

4. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, нау-

читься уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социаль-

но одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руко-

водителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных клас-

сах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «При-

меты весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в киноте-

атр, драмтеатр, цирк. 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осущест-

вляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-

ется 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:  
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Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участ-

вующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-

ния и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с при-

глашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уро-

ки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обу-

чающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждают-

ся интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогических работников и родителей. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих во-

просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-

щихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не уда-

лось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающих-

ся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совме-

стной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо зна-

комыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совме-

стной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами учениче-

ского самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководите-

лей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
 

 

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема Характеристика проблемы Пути решения 

Педагогические кадры 

   

   

   

Работа с родителями 

   

   

Учащиеся 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1А, 1Б 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 
Классные часы, посвященные Дню го-

сударственности Кабардино- Балкарии, 

уроки Мира, Урок к 75-летию Победы 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные руководите-

ли,  

Митинг ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные руководите-

ли,  

Мероприятия месячников безопас-

ности  и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терро-

ризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные руководите-

ли, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики право-

нарушений. Единый день профилак-

тики правонарушений и деструк-

тивного поведения (правовые, про-

филактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Митинг, классные часы ко Дню  па-

мяти работников правоохранитель-

ных органов, погибших при испол-

нении служебного долга.   

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Неделя  Кязима Мечиева. Организа-

ция  мечиевских  чтений. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  
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Неделя Кайсына Кулиева. Органи-

зация кулиевских чтений. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

«Золотая осень»:  Конкурс рисун-

ков. Праздник Осени. Конкурс по-

делок из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодей-

ствия семьи и школы: выставка ри-

сунков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей.  Ан-

кетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в шко-

ле и семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Беседы, посвящённые Международ-

ному дню толерантности (16 нояб-

ря) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетиче-

ского воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисун-

ков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника граждан-

ского и патриотического воспита-

ния: военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», фес-

тиваль патриотической песни,  ак-

ция по поздравлению пап и деду-

шек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры 

Неделя начальных классов (викто-

рины, интеллектуальные игры, кон-

курсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабу-

шек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

Мероприятия месячника нравствен-

ного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя доб-

ра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисун-

ков 

1-4 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здо-

ровое поколение». Закрытие школь-

ной спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против ку-

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учитель физкультуры 
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рения". Туристические походы. 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательный русский язык» 1А 1 Эристаева З.Р. 

«Занимательная математика» 1А 1  Эристаева З.Р. 

«Юный эколог» 1А 1  Эристаева З.Р. 

«Занимательный русский язык» 1Б 1 Сарбашева Ф.С. 

«Занимательная математика» 1Б 1 Сарбашева Ф.С. 

«Юный эколог» 1Б 1 Сарбашева Ф.С. 

«Занимательная грамматика» 2А 1  Ульбашева  С.Д. 

 «Весёлая математика» 2А 1 Ульбашева  С.Д. 

 «Проектная деятельность» 2А 1 Ульбашева  С.Д. 

«Занимательная грамматика» 2Б 1 Баллиева А.Б. 

 «Весёлая математика» 2Б 1 Баллиева А.Б. 

«Проектная деятельность» 2Б 1 Баллиева А.Б. 

«Занимательная грамматика» 3А 1  Ульбашева Р.М. 

«Умелые ручки» 3А 1 Ульбашева Р.М. 

«Юный математик» 3А 1 Ульбашева Р.М. 

«Занимательная грамматика» 3Б 1 Мамаева З.А. 

«Умелые ручки» 3Б 1 Мамаева З.А. 

«Юный математик» 3 Б 1 Мамаева З.А. 

«Занимательная грамматика» 4А 1  Тикаева А.Р. 

 «Весёлая математика» 4А 1 Тикаева А.Р. 

 «Проектная деятельность» 4А 1 Тикаева А.Р. 

«Занимательная грамматика» 4Б 1 Темукуева С.Р. 

 «Весёлая математика» 4Б 1 Темукуева С.Р. 

«Проектная деятельность» 4Б 1 Темукуева С.Р. 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представле-

ний театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме куль-

туры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь 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 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний ут-

ренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосер-

дия», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собра-

ние 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания де-

тей 

1-4 1 раз/четверть 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, экс-

курсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану социаль-

ного педагога 

Социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

 

 


