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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания основного общего образования МБОУ «Школа №
35» (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС)
начального общего образования.
Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов
образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях и
содержании воспитательной работы в МБОУ «Школа № 35».
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная
программа
является
обязательной
частью
основной
образовательной программы МБОУ «Школа № 35» 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, определенных 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.
Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 35» содержит четыре раздела:
особенности организуемого воспитательного процесса; цели и задачи воспитания; виды,
формы и содержание деятельности; основные направления самоанализа воспитательной
работы.
В разделе «Особенности организуемого в МБОУ «Школа № 35» воспитательного
процесса» представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере
воспитания.
В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей
сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации
предстоит решать для достижения цели.
В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом
будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел
состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых
ориентирован на одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания и
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.
В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано,
каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней
воспитательной работы.
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2.
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗУЕМОГО

В

ШКОЛЕ

МБОУ «Школа № 35» функционирует с 1975 года. Образовательная организация
находится в спальном микрорайоне Канищево города Рязани, в районе с устоями долгих лет. Это
объясняет, что школа является социокультурным центром, большинство классов нашей школы
находятся на стадии сформированных классных коллективов. Контингент обучающихся и их
родителей состоит в основном из жильцов, проживающих в микрорайоне школы. В школе
разнообразный социальный контингент: молодые амбициозные родители, долгожители района,
многодетные семьи, малообеспеченные семьи, дети разных национальностей. Преобладают
благополучные полные семьи. В социальном заказе родители ставят на первое место план
обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное
самоопределение.
Образовательное учреждение находится в окружении жилых домов. Особенностью
расположения школы является соседство со школой № 56, детскими садами № 137 и № 28.
Классные коллективы первых классов сформированы обучающимися, в основном пришедшими
из близлежащих детских садов. Активно развивается сетевое взаимодействие с учреждениями
микрорайона и города. Школа сотрудничает, участвует в конкурсах, проводит совместные
мероприятия с детскими садами, школами, центральной детской библиотекой, Центром детского
творчества «Приокский», Дворцом культуры «Приокский», детской музыкальной школой № 6,
спортивным комплексом «Дельфин», ДЮСШ «Сокол», СШОР «Юпитер», школой английского
языка «Лингва», ДЮЦ «Звезда», Советом ветеранов Московского района, городским
волонтерским центром, СУЗами, ВУЗами и предприятиями, музеями и театрами города.
Наряду с Основной образовательной программой в школе реализуются
адаптированные
общеобразовательные программы, по которым обучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие
программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют объединения обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам. Педагоги
школы стремятся создать
благоприятные условия для реализации и развития творческого потенциала учащихся с учетом
их индивидуальных склонностей и способностей. С этой целью организована система
объединений дополнительного образования художественного направления: хореографическая
студия «Вдохновение», мастерские декоративно – прикладного искусства «Золотая бисеринка»,
«Глиняная сказка», хоровая студия «Сверчок». В школе действуют две спортивные секции:
футбол, каратэ, одна военно-спортивная секция – школьный юнармейский отряд «Коловрат».
В нашей школе проводятся традиционные праздники «День Знаний», «Посвящение в
первоклассники», «День Учителя», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта»,
мероприятия «День самоуправления», «Выборы президента школьного Парламента», «День
Матери», «Широкая Масленица», «Фестиваль сказок», Фестиваль песен «Дорогою добра», «День
Победы», «День Защиты детей», «День школы», «Прощание с азбукой», «Прощание с начальной
школой», «Последний звонок», «Выпускные вечера».
Успешно развивается ученическое самоуправление – школьный ученический Парламент,
самоуправление и соуправление в классных коллективах; функционируют общественные
организации: волонтерский отряд «Позитив», первичное отделение РДШ, отряд школьной
службы примирения, юнармейский отряд «Коловрат». Вся работа проводится в рамках
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традиционных общешкольных акций:
- «Здоровой поколение» (акция за здоровый образ жизни),
- «Рука помощи» (акция человеколюбия),
- «Содружество» (акция конструктивного взаимодействия),
- «Миром правит любовь» (акция любви и мира),
- «Наш дом» (экологическая акция),
В школе
реализуется
ведомственный проект «Территория психологической
безопасности». Педагоги проводят мероприятия, в том числе и в рамках деятельности школьной
службы примирения, работают над укреплением психологической безопасности в
образовательной среде. Благодаря этому уменьшается количество деструктивных конфликтов в
классных коллективах.
Успешно функционирует школьный музей «История развития предпринимательства и
благотворительности в Рязанском крае».
На материалах
музея
воспитывается
гражданственность, патриотизм, любовь и интерес к прошлому своего края, социальная и
познавательная активность будущего рязанца. Активисты занимаются проектной деятельностью
по темам «Семейный альбом», «Ветераны и труженики тыла ВОВ», «Герои локальных войн»,
принимают участие в городских конкурсах, Фестивале школьных музеев, городских акциях
«Георгиевская ленточка», «Мы вместе», «Окна Победы», «Солдатский платок», «Наследники
Победы», организуют торжественные мероприятия совместно с Советом ветеранов Московского
района, несут Вахту памяти, систематически оказывают шефскую помощь ветеранам и
инвалидам.
Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на
три блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями (законными
представителями) и работу с классными руководителями, при обеспечении согласованности и
взаимного дополнения этих блоков.
Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется
заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием
школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием системы
досуговых мероприятий. Работа с родителями (законными представителями) организуется через
систему родительских собраний, родительский комитет, непосредственный контакт родителей
(законных представителей) с педагогами, классными руководителями и администрацией
образовательной организации. Важным является соблюдение условия единства педагогического,
родительского и ученического коллективов. Работа с классными руководителями по организации
воспитательной работы строится через систему методических и организационных мероприятий,
обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с современными
достижениями педагогики в области организации воспитательной деятельности, обсуждение
городских программ по организации воспитательной работы и повышению ее качества и
эффективности.
Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда
администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт
руководители, в педагогическом составе – преобладают педагоги с большим опытом
педагогической практики, молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой
активности и профессиональной инициативы.
Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети,
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом,
неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка.
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Оригинальные воспитательные находки школы.
1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями, на основе
целенаправленных воспитательных мероприятий.
2) Модели сетевого взаимодействия обучающихся, их родителей, классных руководителей
и партнеров школы: «ЭРУДИТ», «ПОЗИТИВ», «ЭКОЛОГ», «БУДЬ ЗДОРОВ», «РОСТОК»,
«ПАТРИОТ» и «ВЕКТОР УСПЕХА».
3) Системная работа по развитию проектной деятельности школьников, позволяет
интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:
- 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.
Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 35» являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере
взросления ребенка увеличивается 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;
- педагоги образовательной организации ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям личностно-развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
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3.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Педагогический коллектив МБОУ «Школа № 35» видит своих выпускниковвоспитанников 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.
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:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть
вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых,
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
- 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 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;
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей;
- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию
общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств,
развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся;
- совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй;
- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для
воспитания стремления к здоровому образу жизни;
- развивать организаторские и лидерские качества учащихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики асоциального поведения школьников.
Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы МБОУ «Школа № 35».
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками 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 и
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся
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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.
Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и
распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы
выбрать идею выступления. 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 каждого члена классного
сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков,
исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.);
отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех
школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей
к участию в подготовке и проведении праздника.
Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой станции классу
необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при
решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан
порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий
станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения
ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за
отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения
задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание
взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее
конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать
товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские
отношения.
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, выбор
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 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.
4.
Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями
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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.
Например, цикл дел «Творческая мастерская» предполагает организацию в течение года
персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков,
картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. На выставки в класс
приглашаются зрители, а автор проводит экскурсию. Такого рода выставки помогают ребенку
преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, учат 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.
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 (Семейный фестиваль «Наша дружная семья»,
Семейные экологические акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», Семейный турнир
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интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», Семейный спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья» и др.).
Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Образовательные поездки,
организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся по городу и в другие
города для ознакомления с историей родного края. 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. На экскурсиях
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.
Цикл встреч «Профессии наших родителей». 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 прессконференции. 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 «Школьный урок»
Модуль «Школьный урок» реализуется в соответствии с учебным планом МБОУ «Школа
№ 35» на текущий учебный год.
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;
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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;
•
выявление одаренных детей и создание условий развития этой одаренности.
Развитие способностей на уроках и во внеурочной деятельности (олимпиады, научно –
практические конференции, конкурсы, спортивные соревнования, спартакиады);
•
регулярные консультации и сотрудничество с учителями предметниками по
выявлению одаренных детей.
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 командукласс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества.
Такая деятельность развивает способность приобретать знания на практике.
Ежегодная
открытая
межшкольная
научно-практическая
конференция. Форма
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования
процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного
опыта общения со взрослым и единомышленниками на основе предмета, знакомство с
проектным циклом.
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая
форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и
взаимопомощи.
Одной из успешных практик в данном модуле является организация «Единого урока»,
посвященного определенной тематике. Урок готовится одним или несколькими учителямипредметниками, проводится одновременно во всех классах школы по единому сценарию
классными руководителями или учителями-предметниками (часто профиль учителя не связан с
темой урока).
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию.
•

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих направлений:
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Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия
для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Общеинтеллектуальное. 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.
Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда, а также направленные на раскрытие творческого, умственного и
физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения.
Социальное.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, умений работать в команде.
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.
План внеурочной деятельности
для 1А,Б,В, 2А,Б,В, 3А,Б,В, 4А,Б,В классов на 2021-2022 учебный год

Внеурочная деятельность по
направлениям развития личности:

1А,Б,В
классы

2А,Б,В
классы

3А,Б,В
классы

4А,Б,В
классы

Количество часов в неделю аудиторных
занятий

Духовно-нравственное Служу
Отечеству
пером
Социальное
Мир
деятельности
Обще
Умники и
интеллектуальное
умницы
Общекультурное
Юный эколог
СпортивноГимнастика
оздоровительное
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1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Всего

5

5

5

5

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (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 школы. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в
четверть 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.
День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год для
родителей и гостей школы. Это праздник открытых уроков, внеурочной деятельности,
дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе
с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют,
выбирают лучшее, организуют пространство. Обучающиеся приобретают опыт совместной
социально значимой деятельности.
Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами.
Семейный 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.
Родительские форумы в интернет-пространстве. Созданы для обсуждения интересующих
родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций педагогов, психолога,
социального педагога.
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.
Открытые уроки с участием родителей «Азбука профессий», Профориентационный
месячник, Персональные выставки талантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастерклассы, спортивные матчи «Родители–ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья» –
мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей.
Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников (День
именинника, 23 февраля, 8 марта, Широкая Масленица, День матери, Новый год),
образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях,
участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных
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выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству.
Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями по данному
направлению включает три основных направления:
Психолого-педагогическое просвещение родителей:
•
индивидуальные и тематические консультации;
•
родительские собрания;
•
тренинги.
Вовлечение родителей в воспитательный процесс:
•
внеклассные мероприятия;
•
классные праздники;
•
походы выходного дня.
Участие родителей в управлении воспитательным процессом:
•
участие родителей в работе родительского комитета;
•
участие родителей в работе Совета школы.
Тематика нетрадиционных родительских собраний:
Трудности адаптации первоклассников к школе.
Форма проведения – круглый стол.
Особенности мыслительной деятельности младших школьников. Значение семьи в её
развитии.
Форма проведения – дискуссия.
Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути развития.
Форма проведения – обмен мнениями по теме собрания.
Агрессивные дети.
Форма проведения – круглый стол.
Наказание и поощрение в семейном воспитании.
Форма собрания – обмен мнениями по теме собрания.
Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии работоспособности и
личностных качеств.
Форма собрания – обмен мнениями по теме собрания.
Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и
личностных качеств ребёнка.
Форма собрания – обмен мнениями по теме собрания.
Перелистывая страницы (подведение итогов года)
Форма проведения – праздник.
Модуль «ОБЕЖЕйка»
Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в быту, на
отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили
его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумеем подавить в себе страх, и будем
действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание определенных правил помогает нам и
том случае, если ситуация незнакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем аналогичную
ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные способы своего поведения.
Модуль Обежейка” призван помочь:
•
распознавать и оценивать опасности среды обитания человека;
•
определить способы защиты от них;
•
приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций;
•
оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости.
Модуль нацелен на формирование специальных знаний и навыков, ряда физических и
психологических качеств личности, необходимых для ускоренного приспособления к условиям
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среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с исключением
нежелательных последствий.
Цель работы в этом направлении - создание условий для обеспечения здорового образа
жизни, сохранения здоровья и обеспечения личной безопасности младшего школьника. Задачи
модуля:
• освоение знаний о здоровом образе жизни;
• развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих;
• стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и
навыков безопасного поведения в реальной жизни;
• привитие учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни;
• формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности
жизнедеятельности;
• выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни
в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
Модуль « Школа вежливых»
На сегодняшний день проблема культурного воспитания, считается одной из основных
проблем в нашем обществе. Человеку приходится бывать в разных ситуациях, встречаться с
различными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно,
нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой.
Важно, как можно раньше научить ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без
стеснения общаться с другими людьми.
Отсутствие умения общаться, навыков поведения в обществе впоследствии вселяет в
человека неуверенность в себе, боязнь сделать что-нибудь не так. В результате теряется
естественность в поведении. Человеку кажется, что все взоры устремлены именно на него.
Потерявший уверенность, делает одну ошибку за другой, невпопад отвечает на вопросы,
замыкается в себе.
Множество мелких ошибок свидетельствуют о дурном воспитании, неумении вести себя в
обществе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Решить эту проблему можно – научив
ребёнка правилам поведения в обществе. Чтобы подготовить ребёнка к взрослой жизни, научить
нормам морали, понимать логику определённых правил и взаимоотношений, адекватному
поведению в общении с различными людьми, привить знания и навыки, необходимые на
протяжении всей жизни.
Модуль «Школа вежливых» реализует общекультурное направление в воспитательной
работе в 1 классах. Главное назначение данного модуля формирование навыков общения и
культуры поведения обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их
нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания
учащихся, личностное развитие каждого, сплочение и совершенствование классного коллектива.
Содержание предполагает решение следующих задач:
• обучение навыкам общения и сотрудничества;
• формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения;
• развитие коммуникативных умений в процессе общения;
• введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование
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личности.
Работа с учащимися по данному модулю осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На уровне образовательной организации:
- проведение праздников, конкурсы, викторины,
На уровне классов:
Проведение в рамках класса бесед, викторин, подготовка к общешкольным праздникам.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в
подготовку
праздников школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование индивидуальная помощь обучающемуся (при
необходимости) в освоении навыков поведения;
•

вовлечение обучающихся в исследования, поиск, отбор и структурирование
необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
•

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;
•

• 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
Модуль «Я - краевед»
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
моральных ценностей, политической и экономической стабильности.
Невозможно воспитать духовно-нравственного
человека
без
знания своих
исторических корней, законов истории и природы, сформировавших нашу Землю.
Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период
закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно
относиться к событиям, к людям и учится анализу, оценке событий.
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших школьников
является - воспитание ценностного отношения к прошлому своего народа и к природе своей
Родины. Краеведческий принцип позволяет более глубоко понять и осознать свое Я в этом
мире.
В духовно-нравственном воспитании детей через краеведение важно опираться на
единство интеллектуального и эмоционального восприятия среды в сочетании с практической
деятельностью. Необходимо, чтобы эта работа носила непрерывный характер, основанный на
взаимосвязях глобального и частного.
Связь краеведения и культуры почти прямолинейна: состояние краеведения в обществе
отражает тот уровень культуры, носителем которого оно же является.
Накапливая опыт познания мира и себя в мире, ребенок развивается как личность –
духовно, интеллектуально, нравственно.
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«Знакомство с географией родного края, с одним из уголков земли ведет к
сознательному изучению географии всех стран, также помогает тому, чтобы любовь к
Родине была еще более живой и содержательной»,- М.И. Калинин.
«Интерес к тому, что ближе всего,- основа интереса ко всему остальному.
Краеведение - это школа познания, школа воспитания культурой, школа становления
и закрепления представлений о природе и обществе……»,- Л.И. Соловьев.
ЦЕЛЬ:
- формирование осознанного отношения к истории своего края, к людям, живущим в нем, к
окружающей нас природе.
ЗАДАЧИ:
•
расширять представления о малой Родине;
• формировать опыт участия в краеведческо - исследовательской деятельности;
• познакомить с разными способами получения информации.
• развивать интерес к судьбам тех, кто причастен к судьбе Родины.
• развивать потребность в познании себя в мире.
• воспитывать любовь к Родине через любовь к малой родине, чувство патриотизма.
• формировать активную жизненную позицию
• воспитывать уважение к нашим истокам, к родной земле, ее природным
особенностям и преданиям.
Работа с учащимися по данному модулю осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На уровне образовательной организации:
- проведение праздников, конкурсы, викторины,
На уровне классов:
Проведение в рамках класса бесед, викторин, подготовка к общешкольным праздникам.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей
школы.
Вне образовательной организации:
- Социальные проекты – ежегодные совместно реализуемые обучающимися и
педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности;
- Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
Префектурой Московского района, семьями обучающихся праздники, дворовые
фестивали, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников
и включают их в деятельную заботу об окружающих, например: Праздник двора, День
улицы Бирюзова, День здоровья, Праздник мудрости (день пожилого человека), Народные
гуляния «Широкая Масленица».
Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных
проектах, благотворительных акциях:
• благотворительная акция «Теплый ноябрь»;
• благотворительная акция по благоустройству территории «Наш дом»;
• благотворительная акция по оказанию шефской помощи ветеранам и инвалидам «Мы
вместе»;
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благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя);
• «Елка желаний»;
•
благотворительная акция «Подари ребенку книгу».
Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают
ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на
пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим,
получают опыт организаторской деятельности.
Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май
и включает в себя акции, встречи с ветеранами, концерт, смотр строевой патриотической
песни, фестиваль хоровой песни «Песни Победы», конкурс инсценированной
патриотической песни «А песня тоже воевала», музейные уроки, программу экскурсий по
теме Великой Отечественной войны, мероприятия совместно с Советом ветеранов
Московского района. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители,
учителя школы.
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого
общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое
собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают
опыт дел, направленных на пользу своему родному краю.
Профориентационные открытые уроки «Азбука профессий». Приглашаются
интересные люди – спортсмены, ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой
Отечественной войны, представители разных профессий. Здесь школьники могут
приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об
обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или
иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям,
уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов).
День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год.
Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех
приходить с друзьями, двери открыты для жителей микрорайона. Это праздник открытых
уроков, внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований,
конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия
направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их
любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира. Школа совместно с представителями родительской общественности определяет
общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные
занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее,
организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов
и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти.
На уровне образовательной организации:
1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т. п.) 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
•

20

•

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
обучающихся. Традиционные дела школы: «Посвящение в первоклассники» (сентябрь);
«Прощание с начальной школой» (май); «Прощание с азбукой» (апрель).
Новогодний праздник. Активисты Парламента выбирают и утверждают 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 каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из
возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за
костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 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 обучающиеся
понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею
во время мозгового штурма, слушать других.
Широкая Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся,
учителей, родителей. Парламент формирует ответственную группу активистов, участники
которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают
костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным
образованием. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации
обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовнонравственное развитие.
Праздник школы. Торжественные линейки. Церемония проходит в торжественной
обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители обучащихся,
друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям.
«Ученик года», «Актив года», «Класс года», «Самый классный классный» награждаются
лучшие ученики, классы, классные руководители, 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. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале
учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха.
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:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
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;
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.

5. Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно
силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по
самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
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 являются
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 совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов
на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
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саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
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.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников 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, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей 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 взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «Школа №35» воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых.
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста,
познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после
этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке.
Проблемы,
Оценочная
которых
следует шкала
избегать

Идеал, на который следует
ориентироваться

Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела
придумываются
только
взрослыми,
школьники
не 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
участвуют
в
планировании,
организации и анализе

Общешкольные
дела
всегда
планируются,
организуются,
проводятся
и
анализируются
совместно
–
школьниками
и
педагогами

23

этих дел
Дела не интересны
большинству
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
школьников

Дела
интересны
школьников

большинству

Участие школьников в
этих
делах
принудительное,
посещение
–
обязательное,
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сотрудничество друг с
другом обеспечивается
только
волей
педагогов

Участие школьников в этих делах
сопровождается их
увлечением
общей
работой,
радостью
и взаимной поддержкой

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов
Классные
руководители
не
пользуются
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
авторитетом у детей
своих классов

Классные руководители являются
значимыми
взрослыми
для
большинства детей своих классов.
Школьники
доверяют
своим
классным руководителям

Большинство
решений, касающихся
жизни
класса,
принимаются
классным
руководителем
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
единолично.
Поручения классного
руководителя
дети
часто выполняют из
страха
или
по
принуждению

Большинство решений, касающихся
жизни
класса,
принимаются
совместно классным руководителем
и классом, у детей есть возможность
проявить свою инициативу

В отношениях между
детьми преобладают
равнодушие, грубость, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
случается травля детей

В классе дети чувствуют себя
комфортно,
здесь
преобладают
товарищеские
отношения,
школьники внимательны друг к
другу

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности
Внеурочная
деятельность в школе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
организуется

В школе реализуются разнообразные
виды внеурочной
деятельности
школьников:
познавательная,
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преимущественно
в
виде познавательной
деятельности,
как
продолжение учебных
занятий

игровая,
трудовая,
спортивнооздоровительная,
туристскокраеведческая,
художественное
творчество и т. п.

Участие школьников в
занятиях
курсов
внеурочной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
деятельности
часто
принудительное

Занятия в рамках курсов внеурочной
деятельности
интересны
для
школьников, школьники стремятся
участвовать в этих занятиях

Результаты
внеурочной
деятельности
детей
никак не представлены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в школе

С
результатами
внеурочной
деятельности
детей
могут
познакомиться другие школьники,
родители, гости (например, на
концертах, выставках, ярмарках,
родительских
собраниях,
сайте
школы и т. п.)

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков
Уроки скучны
большинства
школьников

для
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дети
заинтересованы
в
происходящем на уроке и вовлечены
в
организуемую
учителем
деятельность

Уроки
обычно
однообразны,
преобладают
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
лекционные
формы
работы

Учителя часто используют на уроке
игры, дискуссии и другие парные
или групповые формы работы

Уроки ориентированы
преимущественно на
подготовку учащихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и
другим
формам
проверки знаний

Уроки не только дают детям знания,
но и побуждают их задуматься о
ценностях, нравственных вопросах,
жизненных проблемах

Качество взаимодействия школы и семей школьников
Большинство родителей
безразлично к участию
ребенка в школьных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
делах,
высказывает
недовольство, если это

Большинство
родителей
поддерживает участие ребенка в
школьных
делах,
может
координировать свои планы с
планами ребенка, связанными с
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влияет на их планы

его участием в делах школы

Работа с родителями
сводится
преимущественно
к
информированию
об
успеваемости
детей, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предстоящих конкурсах,
мероприятиях. Реакция
родителей
на
нее
формальна

Школе
удалось
наладить
взаимодействие с родителями в
вопросах
воспитания
детей
(информирование,
обучение,
консультирование и т. п.), его
формы
востребованы
и
пользуются доверием со стороны
родителей

Педагоги
испытывают
трудности в организации
диалога с родителями по
вопросам
воспитания
детей.
Родители
в
основном
игнорируют
мнение
педагогов,
вступают с ними и друг с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
другом в конфликты,
нередко вовлекая в них
учеников
класса.
В
организации совместных
с детьми дел педагоги
могут
рассчитывать
только на себя

Педагоги
организовали
эффективный
диалог
с
родителями
по
вопросам
воспитания детей. Большая часть
родителей прислушивается к
мнению педагогов, считая их
профессионалами своего дела,
помогает и поддерживает их,
выступает с инициативами в
сфере воспитания детей и
помогает в их реализации
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6. Календарный план воспитательной работы НОО на 2021-2022 учебный год.

Дела

Ориентировочное время
проведения

Классы

Ответственные

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Работа с классным коллективом
Информационный и
тематический
классный час:
- Всероссийский
открытый урок ОБЖ
- День солидарности
в борьбе с
терроризмом
- День народного
единства
- Всемирный день
борьбы со СПИДом
- День Неизвестного
Солдата
- Международный
день инвалидов
- Международный
женский день
- День Великой
Победы

1-4

Первая неделя месяца

Классные
руководители

1 сентября, 4 октября, 1 марта, 30
апреля
3 сентября
4 ноября
1 декабря
3 декабря
3 декабря
8 марта
9 мая

Тематический
1 -4
классный час:
- Международный
день распространения
грамотности
- День Героев
Отечества
- День российской
науки
- Международный
день семьи

Вторая неделя месяца

Тематический
классный час:
- Международный

Третья неделя месяца

1-4

Классные
руководители

8 сентября

9 декабря
8 февраля
15 мая

16 ноября
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Классные
руководители

день толерантности
- День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
- День воссоединения
Крыма и России
- День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
- День
государственного
флага РФ

15 февраля

18 марта
12 апреля

22 мая

Тематический
классный час:
- День матери в
России
- День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
- День защитника
Отечества
- День славянской
письменности и
культуры

1-4

Четвертая неделя месяца

Классные
руководители

Тематический
классный час:
- Неделя
безопасности
дорожного движения

1-4

Классные
коллективные
творческие дела

1-4

Согласно планам ВР классных
руководителей

Подготовка к
участию в
общешкольных
ключевых делах

1-4

Согласно плану
Классные
«Ключевые общешкольные дела» руководители

Экскурсии

1-4

Один раз в полугодие

26 ноября
27 января

23 февраля

24 мая

Пятая неделя месяца

Классные
руководители

25-29 сентября
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Классные
руководители

Классные руководители
Родительские
комитеты

Изучение классного
коллектива

1-4

В течение учебного года

Классные
руководители

Адаптация
первоклассников

1-е

Октябрь
Январь
Апрель

Классные руководители
Педагог-психолог

Тренинги на
сплочение классного
коллектива, на
создание
психологически
безопасной среды

1-4

Октябрь-ноябрь
Март-апрель

Классные руководители
Педагог-психолог

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные
беседы с
обучающимися

1-4

По мере необходимости

Классные
руководители

Адаптация вновь
прибывших
обучающихся в
классе

1-4

В течение года

Классные
руководители

Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио с 1-4
обучающимися
класса

В течение года

Классные руководители

Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с
учителямипредметниками
(соблюдение единых
требований в
воспитании,
предупреждение и
разрешение
конфликтов)

1-4

Еженедельно

Классные
руководители
Учителя-предметники
Педагоги внеурочной
деятельности

Малый педсовет
«Адаптация
первоклассников»

1-е

Октябрь

Классные руководители
5-х классов
Учителя-предметники

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание
родительского

1-4

Один раз в триместр
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Классные
руководители

комитета класса

Классные
родительские
собрания

Родительский комитет
класса
Администрация школы
(по требованию)
1-4

Согласно планам ВР классных
руководителей

Классные
руководители
Администрация школы
(по требованию)
Родительский комитет

ШКОЛЬНЫЙ УРОК (В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 35»)
Правила учебных
кабинетов

1-4

Сентябрь

Учителя-предметники
Зам.директора по ВР

Уроки, посвященные
Всемирному дню
математики

1-4

15 октября

Учителя-предметники

Мероприятия,
посвященные
Международному
дню школьных
библиотек

1-4

25 октября

Учителя-предметники
Библиотекарь

Всероссийский урок
«История самбо»

1-4

16 ноября

Учителя-предметники

Единый урок «Права
человека»

1-4

10 декабря

Учителя-предметники

Уроки, посвященные 1-4
Дню Конституции РФ

12 декабря

Учителя-предметники

Уроки, посвященные 1-4
международному дню
родного языка

21 февраля

Учителя-предметники

Уроки, посвященные
всемирному дню
иммунитета

1-4

1 марта

Учителя-предметники

Мероприятия,
посвященные неделе
математики

1-4

14-20 марта

Учителя-предметники

Мероприятия,
посвященные
Всероссийской

1-4

21-27 марта

Учителя-предметники
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неделе музыки
Мероприятия,
посвященные Дню
защиты детей

1-4

1 июня

Учителя-предметники

Мероприятия,
посвященные
Пушкинскому дню
России

1-4

6 июня

Учителя-предметники

Мероприятия,
посвященные Дню
России

1-4

12 июня

Учителя-предметники

Предметные недели
(предметноэстетическая среда,
наглядная агитация
школьных стендов
предметной
направленности)

1-4

В течение года

Учителя-предметники
Зам.директора по ВР

Игровые формы
1-4
учебной деятельности

В течение года

Учителя-предметники
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

Интерактивные
формы учебной
деятельности

1-4

В течение года

Учителя-предметники
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

Внутриклассное
шефство

1-4

В течение года

Учителя-предметники
Зам.директора по ВР

Музейные уроки

1-4

В течение года

Учителя-предметники
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

Содержание уроков

1-4

В течение года

Учителя-предметники
Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 35»)
Общеинтеллектуальное направление
Умники и умницы

1-4

Согласно расписанию занятий
ВД

Общекультурное направление
31

Педагоги внеурочной
деятельности

Юный эколог

1-4

Согласно расписанию занятий
ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Согласно расписанию занятий
ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Социальное направление
Служу
пером

Отечеству 1-4

Спортивно-оздоровительное направление
Гимнастика

1-4

Согласно расписанию занятий
ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Духовно-нравственное направление
Мир деятельности

1-4

Согласно расписанию занятий
ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В течение года
Совет школы

1-4

Один раз в четверть

Директор

Общешкольные
родительские
собрания
«Семья и школа:
взгляд в одном
направлении»
«Права ребенка.
Обязанности
родителей»
«Взаимодействие
семьи и школы по
вопросам
профилактики
правонарушений и
безнадзорности»

1-4

Один раз в четверть

Зам.директора
Классные руководители

Консультации,
тренинги с
психологом,
социальным
педагогом

1-4

По графику

Психолог, социальный
педагог

Индивидуальные
встречи с
администрацией

1-4

По запросу

Администрация
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Круглый стол
«Вопросы
воспитания»

1-4

Один раз в четверть

Зам.директора по ВР
Психолог

Персональные
выставки талантов
родителей

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Раз в месяц

Родительский комитет

1

Сентябрь

Замдиректора по ВР
Психолог

1

Октябрь

Замдиректора по УВР
Замдиректора по ВР
Педагог-психолог
Классные руководители
5-х классов

1-4

Ноябрь

Зам.директора по ВР
Учитель информатики

Праздник «Новый
год»

1-4

До 20.12

Классные
руководители, учителя
ИЗО, технологии

Спортивные матчи,
показательные
выступления
«Родители-ученики»

1-4

Январь

Учителя физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования

Консультации
«Готовимся к ВПР»

4

Февраль

Зам.директора по ВР
Психолог

До 19.02

Классные
руководители, учителя
технологии, ИЗО

Профориентационные 1-4
открытые уроки
«Азбука профессий»
Сентябрь
«Проблемы
адаптации»
Октябрь
«Итоги адаптации в
1-х классах»

Ноябрь
«Простые правила
безопасности в
интернете»
Декабрь

Февраль
Праздники ко Дню
1-4
защитника Отечества
Март
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Праздники к
Международному
женскому дню

1-4

До 03.03

Классные
руководители, учителя
ИЗО, технологии

Праздник «Широкая
Масленица»

1-4

3 марта

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Конец апреля

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР

Походы выходного
дня

Май

Классные руководители

Праздник «Мама,
папа, я – спортивная
семья»

Май

Классные
руководители, учителя
физической культуры

1-4

Сентябрь-октябрь

Классные руководители

1-4

ноябрь

Классные руководители

Апрель
День открытых
дверей, праздник
школы
Май

ОБЕЖейка
Улица полна
неожиданностей
(Наиболее
безопасный путь в
школу и домой.
Правила перехода
дорог. Движение
пешеходов.
Дорожные знаки.
Сигналы светофора и
регулировщика. Виды
перекрёстков.
Движение группами.
Особенности
движения по мокрой
и скользкой дороге.
Безопасность и
защита человека в
чрезвычайных
ситуациях
Общие понятия
опасности и
чрезвычайной
ситуации.
Защита человека в
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чрезвычайных
ситуациях.
Безопасность в доме 1-4
Возможные
опасности и опасные
ситуации, которые
могут возникнуть
дома. Их
профилактика. Как
вести себя, когда ты
дома один.
Электричество и газ
как источники
возможной
опасности.Лекарства
и средства бытовой
химии как источники
опасности.

декабрь

Классные руководители

«Опасная высота» —
опасности,
возникающие при
нарушении правил
поведения в жилище,
на балконах и
лестничных клетках.

январь

Классные руководители

Причина
1-4
возникновения
пожаров в доме. Дым
и его опасность.
Правила безопасного
поведения при
возникновении
пожара в доме.

февраль

Классные руководители

Мы — пассажиры,
обязанности
пассажира. Правила
поведения в
транспорте.

1-4

март

Классные руководители

Правила и меры
безопасного

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4
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поведения на
водоёмах в осенний,
зимний, весенний и
летний периоды.
Основные
спасательные
средства.

Обобщение. Правила 1-4
поведения на
дорогах, ж/д, у
водоемов, дома и в
общественных местах
в летний период.

май

Классные руководители

1-2

Сентябрь (один раз в неделю)

Классные руководители

1-2

Октябрь (один раз в неделю)

Классные руководители

ШКОЛА ВЕЖЛИВЫХ
Мы школьники
.Культура общения в
школе. Построение
взаимоотношений
«учитель – ученик»,
«ученик – ученик».
Ты и Вы.
Правила поведения в
школе в урочное и
внеурочное время
Мои друзья
Давайте
познакомимся
поближе. Учимся
представляться.
Как научиться
мириться.
Волшебные слова –
наши друзья и
помощники. Правила
взаимопомощи среди
ребят
36

Не будем сориться

1-2

Ноябрь(Один раз в неделю)

Классные руководители

1-2

Декабрь(Один раз в неделю)

Классные руководители

1-2

Январь( Один раз в неделю)

Классные руководители

Не быть грубым,
уступать друг другу.
Слова с выражением
сочувствия, слова
утешения.
Культура спора.
Решение ситуаций,
уважение к
окружающим.
Вежливая просьба
Формы выражения
просьбы,
адресованной
незнакомому или
близкому человеку.
Ролевая игра
«Вежливый слон».
Дом и семья.
Портрет семьи. У
себя дома, что хочу,
то и ворочу?
Не забывай о своих
близких и родных.
Отношение к
близким, людям
старшего поколения,
соседям.
Права и обязанности
членов семьи.
Помощь родителям.
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Поведение в
общественных
местах.

Февраль- март (Один раз в
неделю).

Классные руководители

Братья наши
1-2
меньшие.
Домашние питомцы.
Правила поведения с
животными. Разговор
о животных и с
животными.
Конкурс рисунков.
Рассказ о своих
домашних друзьях.

Апрель (Один раз в неделю).

Классные руководители

Как построить
вежливый диалог.

Май (Один раз в неделю).

Классные руководители

1-2

Общественный
транспорт. Правила
проезда. Сюжетно –
ролевые игры.
Поликлиника.
Регистрация в
поликлинике, прием у
врача. Ролевая игра.
Магазин. Правила
общения в магазине.
Ролевая игра.
Театр. Приобретение
билета в театр,
поведения в театре и
других общественных
местах.
Кафе. Столовая.
Правила поведения
Сюжетно – ролевая
игра «Мы обедаем в
столовой»

1-2

Обращение к
взрослому
знакомому.
Обращение к
незнакомому
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человеку. Разговор с
незнакомцем на
улице.
Разговор по
телефону.
Инсценировка
телефонного
разговора по книге
С.А. Насонкиной
«Уроки этикета»
(глава «Что такое
телефонный
разговор»).
Я - КРАЕВЕД
Моя малая родина.

3-4

сентябрь

Классные руководители

Мой город. Из
истории образования
города.

3-4

октябрь

Классные руководители

Улица, на которой я
живу, мой двор.

3-4

ноябрь

Классные руководители

Обычаи русской
старины.

3-4

декабрь

Классные руководители

Памятники на
Рязанской земле.

3-4

январь

Классные руководители

Виртуальная
экскурсия в Окский
биосферный
заповедник.

3-4

февраль

Классные руководители

Рязань поэтическая.

3-4

март

Классные руководители

Рязань героическая

3-4

апрель

Классные руководители

Рязанские умельцы

3-4

май

Классные руководители

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
В течение года
Проект «Наследники
Великой Победы»,

1–11-е

Сентябрь–май по отдельному
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Замдиректора по ВР

«Календарь Победы»

плану

Классные руководители

15 сентября

Замдиректора по ВР,

Сентябрь
Посвящение в
первоклассники

1

Конкурс чтецов,
посвященный дню
рождения С.А.
Есенина

1-4

школьный парламент,
классные руководители
30 сентября

Замдиректора по ВР,
Заведующий
библиотекой,
Классные руководители

Вальс цветов
(конкурс поделок из
природного
материала)

1-4

29 сентября

Классные руководители

1-4

05.10

Замдиректора по ВР

Октябрь
День учителя

Школьный парламент
Классные руководители
Посвящение в
читатели

2е

Замдиректора по ВР

26.10

Заведующий
библиотекой
Классные руководители

Ноябрь
Проект «От сердца к
сердцу»
Благотворительная
акция «Братья наши
меньшие»

1–4

10.11–18.11

Замдиректора по ВР
Классные руководители

Декабрь
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Акция
1-4
«Новогодье»(открытк
и жителям города)

20 декабря

Классные руководители

Новогодний праздник 1-4

25 декабря

Замдиректора по ВР
Школьный парламент
Классные руковдители

Проект «Наследники
Великой Победы»

1–4

Декабрь

Замдиректора по ВР
Совет родителей

Акция «Подарки для
ветеранов»

Школьный парламент

Февраль
Прощание с Азбукой

1

15февраля

Масленица

1–4

28.02

Замдиректора по ВР
Школьный парламент

Март
Праздник мам и
бабушек

1-4

5 марта

Замдиректора по ВР
Школьный парламент
Классные руководители

Апрель
Проект «Наследники
Великой Победы»

1-4

До 26 апреля

Школьный парламент

Открытка ветерану

Проект «Наследники
Великой Победы»

Замдиректора по ВР

Классные руководители

1–11-е

Замдиректора по ВР

28.04
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Конкурс чтецов,
посвященный Дню
Победы

Совет родителей
Руководитель кафедры
«Искусство»
Замдиректора по
дополнительному
образованию
Школьный комитет
Совет креативщиков
«Добровольцы и
волонтеры»
Школьное
коммуникационное
агентство
«Техподдержка»

Май
Проект «Наследники
Великой Победы»

1-4

До 9 мая

Замдиректора по ВР
Школьный парламент

Смотр строя и песни
До свидания,
начальная школа!

Классные руководители
4

23 мая

Классные руководители
Совет родителей
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