


 

 

 

Оглавление 

Пояснительная записка 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

3.2. Модуль «Классное руководство»   

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

3.6. Модуль «Работа с родителями»  

3.7.План воспитательной работы ОУ на 2021-2022 учебный год 

 4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



2 

 

 

      Программа воспитания  для учащихся  МБОУ ЕНОШ №2  направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

      В центре   программы воспитания  в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее –ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.   

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы воспитания 

являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемые результаты начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.2011) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  Положения о рабочей программе воспитания  МБОУ ЕНОШ №2. 

  Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ ЕНОШ № 2 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ ЕНОШ №2 содержит 

конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

организуемых школой и в которых школа принимает участие 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     МБОУ ЕНОШ №2 Егорлыкского района х.Ютин  является начальной 

общеобразовательной школой. Обучение в данном  учреждении   ведётся    

по уровню образования: начальное  общее образование.    

     Школа расположена в сельской местности, поэтому социокультурная 

среда поселения более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

национальным традициям и природе. Сельская природная среда естественна 

и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

   Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей начальных классов и учителя иностранного  языка, учащихся, 

родителей, педагогов учреждений культуры, из воспитания на уроке, вне 

урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания школы,  экскурсионной и творческой деятельности. 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 
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обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

   Цель воспитания – обеспечение целостного подхода к воспитанию и 

развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, 

обдуманного управления развитием с учётом возрастных изменений; 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия способностей 

каждой отдельной личности. 

  В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе –статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 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 относятся следующие:  

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

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

членах семьи; 

 выполнять 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 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;  
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 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. 

 

   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 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

   Результатом  реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

 «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Ключевые общешкольные дела», «Организация 

предметно-эстетической среды». 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

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. 
 

 На внешкольном уровне: 

 Профилактические акции «Внимание,  дети!», 

 Всероссийский «День древонасаждения», 

 Мероприятия посвященные Дню народного единства, 

 Посвященные Международному Дню матери, 

 Районный конкурс кормушек «Покормите птиц зимой!, 

 День Неизвестного Солдата, 

 Мероприятия посвященные Дню освобождения ст. Егорлыкской от 

немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, 

 Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества, 

 Гагаринский урок, 

 Мероприятия посвященные Дню Победы. 

 

На школьном  уровне: 

 День Знаний- традиционный общешкольный праздник, 

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(классные часы, выставка детских рисунков, викторины), 

 «Новогодний переполох» - общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза», 

классный час, новогодний праздник для учащихся), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 

педагогов и учащихся. 

 

На  уровне класса: 
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 «Посвящение в первоклассники» - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребёнком своего нового социального 

статуса – школьника. 

 «Прощание с Букварём» - традиционная церемония в первых классах. 

 День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

 Классный час «День Матери» - развитие нравственно- моральных 

качеств ребёнка через восприятие литературных произведений; 

развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания 

и реализации детско –взрослых проектов. 

 

На  индивидуальном уровне: 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребёнка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного 

наставничества. 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проекта. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

   Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный  

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителем-

предметником в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

   Главное предназначение классного руководителя – создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему 
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класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой), позволяющие 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; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных 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. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; 

  празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 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, учителем - предметником; 

  поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками, 

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

классным 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 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;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса;  
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 через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителем- предметником в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителем - 

предметником, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителем и обучающимися; 

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 

учителем-предметником; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно 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; 
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности 

  Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

  Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

  Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
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обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

3.5. 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 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридора, 

классных кабинетов) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения  негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, 

позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 
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творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

 

3.6. 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: 

 Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 

На индивидуальном уровне: 

 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 обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 
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3.7. План воспитательной работы МБОУ ЕНОШ №2  

на 2021-2022 учебный год  

уровень начального общего образования 

 

№ Мероприятия. Дата 

проведения. 

Ответственный. 

1 Модуль «Классное руководство и 

наставничество». 

  

1.1 Составление планов ВР и социального паспорта  

класса. 

1-10 сентября Классные 

руководители 

1.2 Классные часы по половому воспитанию: 

«О девочках и мальчиках» 

«Дружба начинается с улыбки» 

«Наш класс – моя семья. О 
взаимоотношениях мальчиков и девочек» 

«Что такое нравственность» 

Беседы с учащимися 1 – 4 классов: 

«Уход за тело»; 

«Уход за волосами»; 
«Культура одежды»; 

«Соблюдение режима дня»; 

«Личная гигиена»; 
«Вредные привычки» 

Беседы с мальчиками 1 – 4 классов: 

«Дружба мальчиков и девочек»; 

«Бережное отношение к девочкам – 

закон для  мужчины» 

«Необходимость помогать 

девочкам при выполнении 

физической работы» 

Беседы с девочками 1 – 4 классов: 

«Дружба девочек и мальчиков»; 
«Определенная дистанция (скрытая) при 
общении с мальчиками»; 

«Влияние поведения девочек на мальчиков». 

 
Сентябрь - 

май 

 

Классные 

руководители 

1.3 Классные часы, посвященные Дню памяти жертв  
Беслана. 

03.09 Классные 

руководители 

1.4 Классные часы по изучению прав и обязанностей 
учащихся. 
1-3  класс комплект «Правила вокруг нас». 
2-4 класс комплект «Уважай себя - уважай 
другого». 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

1.5 Акция «Внимание, дети!». Для учащихся 1-4 

классов разработка безопасного маршрута «дом – 

школа-дом». 

сентябрь Классные 

руководители 

1.6 Акция «День пожилого человека». 01.10 Классные 

руководители 
1.7 Классные часы по изучению ПДД. ежемесячно Классные 

руководители 
1.8 Классные часы «Что такое дружба?». Ноябрь Классные 
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руководители 
1.9 Мероприятия, посвященные Дню матери. Ноябрь Классные 

руководители 
1.10 Мероприятия, посвященные Дню Героя 

Отечества. 

09.12 Классные 

руководители 
1.11 Новогодний утренник «Здравствуй, здравствуй, 

Нового года». 
27.12 Классные 

руководители 
1.12 Классные часы «Освобождение станицы 

Егорлыкской от немецко-фашистских 
захватчиков». 

25.01 Классные 

руководители 

1.13 Классные часы «Осторожно! Плохая погода!». январь Классные 

руководители 

1.14 Уроки Мужества «Славе Российской сиять без 
конца!». 

22.02 Классные 

руководители 

1.15 Классный час «Мамин день - 8 Марта». 6.03 Классные 

руководители 

1.16 Уроки мужества, посвященные Дню Великой 
Победы. 

06.05 Классные 

руководители 

1.17 Профилактические беседы «У светофора каникул 
нет». 

20.05 Классные 

руководители 

2 Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

2.1 День знаний. Урок знаний. 1.09 Классные 

руководители 

2.2 Посвящение в первоклассники. октябрь Классные 

руководители 

2.3. Праздник, посвященный Дню Учителя: 
«Учитель, 

перед именем твоим…». 

5.10 Классные 

руководители 

2.4 Месячник «Мораль и закон» (по отдельному 

плану) День толерантности. 

ноябрь 

16.11 

Классные 

руководители 

2.5 Мероприятия посвященные, Дню неизвестного 

солдата. 

03.12 Классные 

руководители 

2.6. Мероприятия посвященные, Дню Героя 
Отечества. 

09.12 Классные 

руководители 

2.7 Мастерская Деда мороза. 1.12-24.12 Классные 

руководители 

2.8 Новогодние утренники. 29.12 Классные 

руководители 

2.9 Мероприятия, посвященные освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января Классные 

руководители 

2.10 Месячник оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану). 

25.01-25.02 Классные 

руководители 

2.11 Мероприятия, посвященные освобождению 

ст. Егорлыкской от немецко-фашистских 

захватчиков. 

25.01 Классные 

руководители 

2.12 Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

21.02 Классные 

руководители 

2.13 Масленичные гуляния. 28.02-06.03 Классные 

руководители 

2.14 Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта. 

05.03 Классные 

руководители 
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2.15 Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню здоровья. 

05.04 Классные 

руководители 

3 Модуль «Организация предметно-

эстетической среды». 

  

3.1 Выставка поделок из природных материалов 
«Золотая осень». 

Октябрь Классные 

руководители 

3.2 Мастерская детского творчества 
«Все лучшее маме». 

22.11-26.11 Классные 

руководители 

3.3 Оформление интерьера школьных помещений к 

Новому году (кабинетов, окон). 
декабрь Классные 

руководители 

3.4 Оформление интерьера школьных помещений 
ко Дню Победы (кабинетов, окон). 

25.04-04.05 Классные 

руководители 

4 Модуль «Работа с родителями»   

4.1 Классные родительские собрания. 1 раз в четверть Классные 

руководители 

4.2 Общешкольный родительский всеобуч. 1 полугодие, 
2 полугодие 

Классные 

руководители 

4.3 Работа родительского патруля. 1 раз в 
четверть 

Родительский 

патруль 

5 Модуль «Школьный урок».   

5.1 Уроки памяти «Помни их имена». Сентябрь, 

февраль, май 

Классные 

руководители 

5.2 Предметные недели. Октябрь Классные 

руководители 

5.3 Неделя «Здорового образа жизни».  Апрель Классные 

руководители 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим учреждением направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

   Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

  - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

  - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

   - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

  - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

   Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим 

обсуждением его результатов на заседании   педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и 

диагностика. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ учителем начальных классов с доплатой за руководство ОУ, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.   Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета школы.  

   Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

обучающихся их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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