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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щанная программа воспитания направлена на решение проблем
социализ ации и интегр ации) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Воспитательная программа демонстрирует способы ре€Lлизации
воспитательного потенци€rла совместной деятельности педагогических
работников, обуrающихся и их родителей. Ключевой идеей программы
воспитания Муницип€tльного бюджетного общеобр€Iзовательного учреждения
кОбщеобр€вовательн€ш школа <<Возможность)) для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Щубны Московской области)) является создание
условий, способствующих адаптации и соци€tлиз ации, обуlающижся с
ограниченными возможностями здоровья в обществе. Одним из результатов
реаJIизации программы школы станет приобщение обуlающихся
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение )л{ащимися личностных результатов, ук€ванных во ФГоС оВЗ И
ФГОС обl^rающихся с умственн й отст€tлостью: формирование у
обl^rающихся основ российской идент чности; р€Lзвитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, рЕrзвитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционаJIьно-нравственной отзывчивости, пониманиJI и сопереживания
чувствам других людей, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, н€шичие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к матери€tльным и духовным ценностям. ,Щанная программа
воспитания покztзывает систему работы с детьми в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ

Воспитание ориентировано на достижение определенного идеаIIа, т.е. того
образа человека, который имеет приоритетное значение для общества
в конкретно - исторических, социокультурных условиях. Организация
воспитательного процесса, максимально учитывающая р€вличиrI в рЕIзвитии и
способностях каждого учащегося, является одной из наиболее острых проблем
в теории педагогики и практике коррекционной школы.

Основными принципами организации воспитательной деятельности с
детьми с ОВЗ являются:

стремления у ребенка к достижению цели, поставленной перед ним
школой;



на исправление недостатков конкретной психической функ ции;
принцип динамичного восприятиrI - предполагает

вкJIючение В воспитательныЙ процесс игр и упражнений,
непосредственно р€lзвивающих процесс воспр иятия'

принцип нравственного обогащения социальной
средЫ требуеТ постоянногО внесения В жизнедеятельность детей
общечеловеческих ценностей, образцов культуры, обогащения
нравственногО опыта воспитанников, упрочнениrI и р€ввития
нравственных норм в окружении детей, формирования у них
нравственных привычек, р€lзвития нравственных убеждений. При этом
сами дети выступают в качестве субъекта формирования нравственно
обогащенной среды.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В условиях школы для детей с ОВЗ дети

направленную на компенсацию отклонений
комплексный характер и осуществляется специЕrлистами рЕlзных профилей:
воспитателями, педагогами, социальными педагогами и т.д. Процесс
воспитаНия играеТ основнуЮ ролЬ в рЕввитии ребёнка, т.к. он аккумулирует в
себя работУ по формированию личности ребенка, р€Iзвитию системы
межличностных отношений, освоению моделей коммуникативного
поведения.

Щелевое нuвначение И задачИ программы воспитательной работы
воспитанникоВ с умственной отстzLIIостью и детей с овЗ направлена на
формирование общей культуры, обеспечивающей рz}зностороннее развитие их
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллеКту€rльное, физическое) в соответствии с принятыми в обществе
нравственными и социокультурными ценностями.

ЩелИ коррекцИонно-р€lзвивающей работы с данными категор иямидетей :

- создание условий, способствующих усвоению цро|раммного
материЕUIа, р€ввитиЮ У каждого учащегося механизма компенсации
имеющегося отклонения;

- удовлетворение потребностей воспитанников в про|раммах
воспитательной работы и внеурочной деятельности, и обеспечивающих их
личностное становление;

- коррекция умственного р€rзвития
возможностей ребенка;

на основе индивиду€UIьных

- коррекция познавательной деятелъности, формирование
положительных личностных качеств;

- улrIшение качества жиЗни, возМожностей в р€tзвитии и коррекции
личности каждого ребенка индивидуально;

пол)чают, как правило, помощь,
в р€Iзвитии. Эта помощь носит



,щостижение поставленных целей обеспечивается решением следующих
основных задач:

возрастного р€lзвития ;

внедрение новых педагогических технологий;
создание ситуации успеха для каждого воспитанника;

ПРИМеНение личностно-ориентированной технологии воспи т ания;
пропаганда здорового образа жизни, формирования гигиенических
навыков и воспитание ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью других людей;

раскрытие творческих возможностей и способностей, обуrающихся
через внеурочную деятельность.

1. Воспитание является создание благоприятных условий дJUI усвоения
школьнИками соци€шьно значимых знаний - норм и традиций того общества,
в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым членом своей семьи; уважать
старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- бЫТЬ ТРУДОлюбивым как в 1^rебных занятиrIх, так и в домашних делах,
доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину ;

беречь и охранять природу;
проявлятъ миролюбие 

- 
не затеватъ конфликтов;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознателъность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим днrI, 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;
- 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 данных соци€lльных норм и традиций, понимание важности
СЛеДОВаНИЯ иМ имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий соци€tльный мир, в открывающуюся ему
систему общественных отношений.



Всю воспитательную работу целесообрЕвно направить на коррекцию
поведения учащихся, воспитание учебной и поведенческой дисциплины,
ryманноГо отношения к окружающим людям. ,Щанная работа способствует
социaлизации и
возможностями
несовершеннолетних. Поэтому необходимо создавать особое воспитательное
пространство. Щля этого важно создавать такие про|раммы воспитания, где
соци€tльно - нравственный аспект развития стоит на первом месте.

НачинаЯ с первого класса, ученик должен ощущать себячастью единого
коллектива и жить идеями и настроениями всей школы. Планируя содержание
воспитательной работы с детьми с овз, в своей деятельности классный
руководитель, руководствуется пониманием задач, стоящих перед
специ€шьной коррекционной работой.

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 главные традиционные общешкольные дела, в

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анапизируются совместно педагогами и
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОбЪеДИНЯЮщих их вместе с педагогами в единый коллектив.
.Щля этоГО в IТТкоЛе <<ВозмОжностъ) использУютсЯ следуюЩие формы работы

ре€tлизуемые обучающимися и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума:

- патриотическая акция ( проведение к 9 мая конкурса <мы помним-мы
гордимся);

- экологический десант <Мы делаем мир лlrчше!>>, экологические
субботники, кормление птиц, ;

- школъные родительские собрания;
- засеДаниЯ Совета профилактики и правонарушений (помимо
профилактическиХ меропри ятиЙ с обучающимиQя и их родителями
(законными представителями), проводится встреча родителей и
обучающ ижся с представителями полиции).

На школьном уровне:

социальной
здоровья,

адаптации детей
профилактике

с ограниченными
правонарушений



, общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкаJIьные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых
r{аствуют все кJIассы школы:

- пр€lзднИки, конЦерты, конкурсНые программы: !ень Знаний, Щень Учителя,
пр€lздниК осени, Масленица, Щень здоровья, Новогодние интермедии, Щень
защитника отечества, 8 Марта, ,.Щень Победы, <<Последний звонок> и др.;

- предметные недели ( начальных классов, трудового обуrения и др.);
- .Щень знаний, <<Последний звоною>;
, Цоремонии подведения итогов, награждения школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, значительный вклад в рЕlзвитие школы:
- общешкольные линейки с врrrением грамот и благодарностей;
- награждение на торжественной линейке <<последний звоною) по итогам
учебного года Похвальными листами, благодарностями и грамотами
обl^rающихая и их родителей.
На уровне KJlaccoB:
, участие школьных кJIассов в реЕtлизации общешкольных кJIючевых дел;, проведение в рамках класса итогового ан€uIиза детьми общешкольных
кJIючевых дел.

На uнd авudуальнол, уровне :
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной из возможных для них ролей;
' ИНДИВИДУ€tПЬНаЯ ПОМОЩЬ РебеНКУ В освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевьtх дел;
, наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведения
и анаIIиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогамии другими взрослыми;
, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детъми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевоМ деле на себя ролЬ ответственного за тот илииной фрагмент общей
работы.

3.2. Модуль <<Классное руководство>>
осуществляя рабоry с классом, педагог (классный руководитель) организует
работУ с коллективоМ класса; индивидl/€UIьнчк) паботч с чqяIIтIпплтлсrtколлективом класса; индивиду€tпьную работу с r{ащимися
вверенного ему класса; работу с )лIителями, преподающими в данном классе;
как неоТъемлемОй частИ учебногО и воспитательного процесса; работу с.
родителями учащихся или их законными представителями.
Рабо mш с KJlaccH blIl, коллекmuвоIи :



, инициирование И организация участия кJIасса в
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в
проведении и ан€rлизе;

организация интересных и полезных для личностного р€lзвития ребенка
совместныХ деЛ С учащимисЯ вверенного ему класса (познавательной,
трудовоЙ, спортиВно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, -
вовлечь в них детей с самыми р€}зными потребностями и тем самым дать им
возможНость саМореЕlлизОватьсЯ в них, а с другой, - установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведениrI в обществе;
, проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения К личности ребенка, поддержки активной позиции каждого
ребенка И создания благоприятной среды для общения в кJIассном
коллективе;
, сплочение коллектива кJIасса через: игры и тренинги; однодневные
экскурсии, организУемые классными руководитеJUIми и родителями;
пр€tзднования В кJIассе дней рождения детей, включающие в себя
поздравления, дающие каждому школьнику , возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса;
. организация мероприятий по коррекции поведения обl^rающихся в
школе и дома;
, проведение мероприятий, направленных на профилактику безопасного
поведенИrI обучаЮщихсЯ в рЕIзныХ жизненных ситуациях;
, анаJIиЗ координации И коррекции образовательного процесса и
взаимоотношений в классе.

Инd ав udу шl ьн ая р аб о mа с учалцшм uся :
, изУqение особенностей личностного р€ввития r{ащихся кJIасса через
наблюдение за поведением школьников В их повседневной жизни, в
специurльно создаваемых педагогических ситуациях, в играх, поцружающих
ребенка в мир человеческих отношений,ворганизуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с

общешкольных
их подготовке,

результатами бесед
преподающими в его

кJIассного рУкоВоДиТеJUI с роДиТеЛяМи школЬникоВ, с
КЛаСсе )пIителями;

соци€uIьная защита обучающихся - поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или учителями, выбор профессии, успеваемость и т.п. ) ;
. вовлечение обучающижQя класса в
внеурочную деятельность, осуществляемую

разнообр€вную кружковую и
на базе школы;



. коррекция

родителями или
поведения ребенка через

законными представителями,
частные беседы с ним, его
при необходимости участие в

заседаниях Совета профилактики и правонарушений.
Рабоmа с учumелялru, препоdшюu4lлlлOu в KJtocce:

' Регулярные консультации классного руководителя с учителями
предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по кJIючевым вопросам воспитан и\ напредупреждение
и р€}зрешение конфликтов между учител ями и учащимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влиянийна школьников;
' ПРИВЛеЧеНИе 5rЧИТелеЙ-Предметников к rIастию делах класса, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от 1"rебной, обстановке;
, привлечение 1..rителей-предметников к участию В родительских
собраниях класса для объединения усиtлий в деле Обl^rения и воспитания
детей;
, взаимодействие с социitльно-психологической службой школы для
коррекции уrебно-воспитательного процесса.
Рабоmа с роdumutяlwu учалцuхся лlлu uх законньlлlu преdсmавumеляJ|lu:

регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни кJIасса в целом;
, помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями
предметниками;
. организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и восп итания школьников;

создание и организациrI работы родительских комитетов классов,
rIаствующих В управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
' ПРИВЛеЧение членов семей школьников к организацииипроведению дел
класса;

' ОРГаНИЗаЦИЯ На базе класса семеЙных пр€lздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. <Курсы внеурочной деятельности>)
Ifелью внеурочной деятельности в школе для обучающихся с овз

ЯВЛЯеТСЯ СОДеЙствие интеллектуatльному, духовно-нравственному,
соци€шьНому И физичесКому р€IзВитию обучающихся, создание условий для
приобреТениrI обучающимися с овЗ позитивного соци€lJIьного опыта в
образователъном учреждении и за его пределами, проявления инициативы,
самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и
умений в ре€tльных жизненных ситуациях.



в качестве основных направлений внеурочной деятельности
обучающихся в соответствии с требованиями ФгоС определены следующие:
коррекционно-р€tзвивающее, духовно-нравственное, общекультурное,
общеинтеллекту€tлъное, социuLльное и спортивно-оздоровительное.

В рамкаХ внеурочноЙ деятельНостИ коррекционная работа
осуществляется с учетом психофизических особенностей, обучающихся и
программами коррекционно- развивающей направленности. Указанные
особенности учитываются при составлении плана внеурочной деятельности,
режима занятий и наполняемости групп при проведении занятий.

щуховно-нравственное направление внеурочной деятельности.
Содержание проГрамМ курсоВ в рамкаХ данногО направления внеурочной
деятельности обеспечивает присвоение обу.rающимися с овз системы
ценностей, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе
мор€rльного выбора. Помимо этого, содержание программ курсов
обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта
определения И реаJIизаЦии собсТвенныХ ценностНых приоРитетоВ , Духовно-
практической деятельности (творчество, помощь людям,
благотворительность, добровольчество и др.).

Обrцекультурное направление внеурочной деятельности
предполагает формирование У обучающихся с овз способностей к
ориентировке В пространстве кулътуры, а также предполагает освоение
обlT аюЩимисЯ этическИх норм, эстетических эт€UIонов и ДР. Программы
внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью
р€lзвитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и
культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения,
овладение навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках
ре€шизации данного направления освоение Обl^rающимися знаний в области
общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обlчающихся с овз
практически их применять в системе соци€Lпьных отношений.

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности
предполагает стимулирование познавательной активности обу.rающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Курсы внеурочной деятельности
общеинтеллекту€tльного спектра направлены на достижение планируемых
результатов коррекционной работы с обучающимися с ограниченными
возможностями
обучающихся

здоровъя, планируемых результатов формирования у

коммуникативных универсЕtльных учебных действий.
Социальное цаправЛение внеурочноЙ деятельности даёт

возможность р€tзвития у обучающихся навыков общения со сверстниками в
р€вновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы
преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими р€lзличных
соци€LIIьНых ролеЙ, приобщение к ценностям гражданственности, социальной
солидарНости, развитие умениЙ принимать групповые нормы. Реализация
про|раммЫ курсоВ внеурочной деятельности в рамках социaLльного

личностных, познавательных, реryлятивных и



направления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в наше общество.

спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов
и потребностей в бережном отношен и к собственному здоровью, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья Обl^rающихQя, формирование
умений использовать средства физической культуры и спорта в организации
здоровогО образа жизнИ и досуговой деятельности, а также вкJIючение
обучающихся в спортивно-зрелищные мероприrI тия .

3.5. Модуль <<Школьный урок>)
реализация школьными педагогами воспитательного потенци€rла урока

предполагает следующее..
, установление доверительных отношений между учителем и его

учениками, способствующих позитивному восприятию rIащимися
требоваНий И просьб )лителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке инф орма ции, активиз а ции их познав ательно й деятельности ;

, побуждение школьников соблюдатъ на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общениЯ сО старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы 1..rебной дисциплины и самоорганизации;

, привлечение внимания школьников к ценностному аспекту из)лаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци€tльно
значимой информацией _ инициирование ее обсуждения, выработки своего к
ней отношения в силу их психофизических возможностей;

,испольЗование воспитаТельных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, {ражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответсТвующих текстоВ для чтениrI, задаЧ для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;

,применение на уроке интерактивных фор' работы учащихся: Игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школъников; дидактических
приемов, где полУченные на уроке знания обыгрываются; групповой работыили работы В парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

, чередование и смена видов деятельности в ходе п)окасоответСтвиИ С психическимИ возможНостямИ Об}"rающихся
интеллектуztJIьной недостаточностью ;

, вкJIючеНие В уроК игровыХ процедур, которые помогают поддержать
мотивациЮ детей к получениЮ знаний, наJIаживанию позитивных
межличностных отношений в кJIассе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;

в
с
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, систематичность и последовательностъ в подборе и изложении материала;
комплексный подход к обучению и воспитанию;
укрепление здоровья детей через реryлируемые на|рузки;
вариативность;
наглядность.

Модуль 3.б. <Экскурсии>>
Экскурсии помогают обl"rающимся

пол)^Iитъ 
_ 
новые знания об окружающей

природноИ среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт соци€lлъно одобряемого поведения в рЕвличных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия
для воспитания У подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантИльныХ и эгоистических наклонностей, 9бучения рuц"о"-ьному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможНости реЕtлизуются в рамках следующих видов и форм деятельности:, экСкурсиИ выходного днrI, организуемые в классах их классным
руководителем и родителями школьников: в музей, на предприятие, на
природу.

Модуль 3.7. <Профилактика>>
совместная деятелъность педагогов, школьников, родителей по

направлению <<профилактика>) включает в себя р€ввитие коммуникативных
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры
поведения. А также воспитание законопослушного поведения
несовершеннолетних.

,.щеятельность в рамках данного модуля направлена на:
, обеспечение психологической безопасности для благопол)лного и
безопасНого детсТва, формирование жизнестойкости;
,защиту детей от жестокого обращения и предупреждения
возникнОвениrI фактороВ риска проявления жестокого обращения.
Выявление и коррекция проблем в семейных отношениях наранней
стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения
функций семьей (на основании <<Семейного Кодекса РФ);
.организацию антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и
экстремизма, формирование толерантной среды на основе

, включение в урок (минуток безопасности)), цель которых повторение
закрепление ранее изученных правил безопасного поведениrI;

учеТ индивидУ€lJIьныХ особеннОстей и возможностей детей;
уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании
разумной требовательностью ;

расширить свой кругозор,
его социальной, культурной,



ценностей многонационuUIьного российского общества,
общероссийской гражда ской идентичности и культурного
самосознания) принципов соблюдения прав и свобод человека;
,мониторин ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех
видах профилактического учета;
,учёт занятости обучающихся, состоящих на учете, в кружковой и
внеурочной деятельности;

умение находить правильное решение конкретных равственных
проблем, возникающих в сфере этих взаимоотношений;

о устойчивость навязыванию подрастающему поколению
потребителъского отношения к Другому полу, пренебрежения
мор€rльными ценностями.

3.8. Модуль <<Организация предметно-эстетической среды>>
Окружающая ребенка предметно-эстетическ€ш среда школы, при условии

ее грамоТной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формирОваниЮ У него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуациИ, способствуеТ позитивному восприrIтию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

р€}змещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творчесКих работ школьников, позволяющих им реaшизовать свой творческий
потенциЕUI, а также знакомящих их с
определенного художественного стиля, знакомящего
разнообр€вием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
СОбЫТИЯХ, ПРОИСходящих в школе (проведенных кJIючевых делах, интересных
экскурсиях, встречах с интересными людьми и r.r.);
' благоустройство кJIассныХ кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с Об1.,rающимися своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее

оформление
конкретных школьных событий (праздников,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

' акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметНо-эстетиЧеской средЫ (стенды, плакаты, инст€UIляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традицияхи правилах.

3.9. Модуль <<Работа с родителями>>
работа с родителями или законными представителями обl^rающихся

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается взаимодействием семьи и школы. Работа с

работами друг друга; картин
школьников с

кJIассного руководителя со своими детъми;
пространства проведениlI

торжественных линеек,



РОДИТеЛЯМИ ИЛИ Законными представителями обучающихся осуществляется в

рамках следующей деятельности:
На zрупповоIп уровне:

'СОЦИалЬНая диагностика семей, классификация по типам и структуре,
составление картотеки;

'УЧаСтие родителей в школьной общественной комиссии по проверке
качества горячего питания;

, родительские дни, во время которых родители моryт посещать
внеурочные занrIтия для получениrI представлениrI о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;

'общешкольные родительские собрания, по вопросам обучения и
воспитания школьников.
На uнduвudушlьном уровне:

'РабОта специ€Lлистов (социального-педагога, педагога-психологц
ЛОГОПеДа, дефектолога) по вопросам адаптации, соци€rлиз ации, интеграции;

' организация работы с семьями социЕtльного риска, с семъями
ОКаЗаВШиМися в трудной жизненной сиryации) с многодетными, неполными
семьями;

, организация соци€lльно-педагогического, семейного
консУлЬТироВания: инДиВиДУЕrлЬного, |рУППоВоГо, По каТеГорияМ;

' ПОСеЩеНИе на Дому детеЙ из семеЙ группы риска (по договоренности с

РОДИТеЛями) с целью окЕ}зания помощи в социztльно-правовых вопросах;

' ВЗаИМОДеЙствие и ок€вание психолого-педагогическоЙ помощи
соци€Lпьно-незащищенным семьям (опека и попечительство);

.помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
ОбЩешкольных и классных мероприятий уrебной и воспитательной
направленности;

,индивидуапьное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫВ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе 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 школы.
ТаК как воспитание - это управление процессом формирования и р€}звития

ЛИЧНОСТи ребенка через создание дJuI этого благоприятных условиЙ, то
соответственно и самоанапиз процесса воспитания в первую очередь должен
быть направлен на изr{ение личности ребенка и создаваемые в



образовательном учреждении условия ее р€ввития. Исходя из приведенного
выше определения и обозначенных групп мониторинг4 мы выделили
четыре основных предмета мониторинга:

I. Личность самого воспитанника - главный показатель эффективности
процесса воспитания.

в каком направлении происходит р€ввитие личности ребенка? На какие
ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему Миру, к другим
людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Какие
позитивНые изменения, происходят в личности воспитанника? Эти изменения,
можнО охарактеризоватЬ такиМ интегр€LЛьныМ понятиеМ как личностный рост.

II. Щетский коллектиВ - одно из важнейших условий развития личности
ребенка.

отечественн€uI
система воспитания

система воспитания традиционно складывzUIась как
в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском

педагог осуществляет свою работу формально,
эти вопросы позволят пролить свет на те условия

объединениИ и т.д. Современный ребенок р€ввивается как личность в
нескольких р€}зных коллективах - р€rзных по характеру доятельности, по
способУ вхождения В них детей, по характеру реЕtлизуемых ими в этих
коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние
коллектива на ребенка многоаспектно: за счет одних своих свойств он может
порождать процессы нивелировкИ личностИ, ее уср.9днениrI; за счеТ Других _
р€ввивать индивиду€tльность человека, его творческий потенциал.

поэтому важно изr{ить уровень р€ввития детского коллектива, а также
характер взаимоотношений школьников в детском коллективе.

III. Профессиональная позиция педагога - еще одно из важнейших
условий развития личности ребенка.

ПозициЯ это единство сознания и деятельности человека, ГДо
деятелъНость выступает одним из способов реzrлизацииего базовых ценностей.
в этой связи важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной
деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенн)aю на
него кем-то обязанность, то есть попросту отбывает повинность); какие
профессИон€Lпьные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности

р€tзвития личности ребенка, которые существуют в школе.
развитие у педагога ценностного отношениrI к ребенку и оформление

этого отношения в ryманистическую педагогическую позицию имеет важное
значение для практики воспитания, поскольку позиция выступает здесь
своеобразным реryлятором воспитательной деятельности.

Iv. Организационные условия, обеспечивающие эффективность
процесса воспитания.

Сюда относитСя матерИЕUIьно-теХническое оснащение, необходимое дJUI
организации процесса воспитания; укомплектованность школы
квалифицированными специ€lлистами в области воспитания; предметно-

вовсе отсутствуют, и

равнодушно)? Ответы на



эстетическую среду, в которой организуется процесс воспитания;
деятельность детских объединений, необходимых для самореztлизации
школьников; про|раммное обеспечение процесса восп итания.

Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023
учебный год для учащихся начального общего образования

1.м ,ль <<Основные школьные дела)>

внешкольный
Участие в городских!

областньтх, Всероссийских
конкурсах разной
направленности.

в течение года Учитеrrя-
предметники,
классные
руководители,
руководители
Адооп
физкультурно-
спортивной и
естественнонаrIно
й направленности.

Участие в акции <Здоровье - 1 раз в кварт€rл заместитель
директора по ВР,
руководитель
Адооп
физкультурно-
спортивной
направленности,

руководители
профилактических
программ, учителя
школы,
родительское
сообщество.

Участие в проекте Экошкола
(сбор макулатуры)

ноябрь-декабрь заместитель
директора по ВР ,

классные

Воспитательные мороприятия, в
рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом, Дня
героев Отечества, Щнями
воинской славы, Дня памяти
жертв Чернобыльской аварии ,
вахты Памяти и

в течение года заллеститель

директора по ВР ,

классные

руководители

Участие во Всероссийских
}роках.

в течение года Классные
руководители,
учитеJUI начальных
классов

Параспартакиада

Щела, события, мероприятия Классы Сроки ответственные

I-4

1-4

|-4

1-4

I-4

|-4 февраль-апрель заместитель
липектопа по RР



руководитель
Адооп
физкультурно-
спортивной
направленности

Проведение акции
<ГеоргиевскЕUI ленточка)), к.Щень
Победы>

|-4 маи заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Акция <Засветись!> |-4 l треместр Классные
руководители

Школьный уровень.
Контроль за организацией
всеобуrа.

Контроль
посещаемости
занятий
(ежедневный,
еженедельный
ежемесячный)

в течении года заместитель
директора lrо ВР
заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог

Торжественная общешкольная
линейка, ltосвященная
прiвднованию Щня знаний.

|-4 1 сентября заместитель
директора по ВР,
педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители

месячник безопасности 1-4 сентябрь заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

,Щень здоровья - Веселые старты 1-4 сентябрь заместитель
директора по ВР ,

классные

руководители,
r{итеJUI
предметники,
родительское
сообщество.

Школьньй конкурс чтецов |-4 октябрь-ноябрь заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

Праздник <Посвящение
первоклассников в пешеходьD)

1 классы сентябрь заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

,Щень народного единства |-4 ноябрь Классные
руководители

Неделrя безопасности I-4 ноябрь заместитель
директора по ВР,
классные
руководители



Месячник правовых знаний |-4 ноябрь - декабрь заместитель
директора по ВР
социальный
педагог, классные
руководители,
инспектопя ППЕI

Праздник к.Щень героев
отечества>

|-4 9 декабрь заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Новогодние представления |-4 декабрь заместитель
директора по ВР,
кJIассные
Dчковолители

Праздник <.Щень заIrIитника
отечества>>

|-4 1 7 февраль заместитель
директора по ВР,
классные
Dуковолите.пи_

Экологической акции <Покорми
птиц)

1-4 февраль заместитель
директора по ВР,
классные
Dуковолители_

Фольклорньй праздник
<Широкая Масленица>

1-4 февраль заместитель
директора по ВР,
классные
DvкоRопитепи

Общешкольный проект <,.Щекада
наук)

1-4 февраль-апрель заместитель
директора по ВР ,

заместитель
директора по УВР,
}пIитеJUI
IIредметники,
классные
Dvковолители.

Школьньй творческий конкурс
кКаждый ребенок тЕIлантлив)

|-4 февраль-апрель заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по УВР,
учитепя
предметники,
кJIассные
пчкоRопитепй

Торжественное мероприятие 8
марта - Международный
женский день.

|-4 март за-плеститель

директора по ВР,
классные
Dчководители.

Проект <Осторожно, огонь! > 4 классы апрель заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по УВР,
классные
руководители.



Фестиваль <Мы помним!
Мы гордимся!>>

|-4 маи заместитель
директора по ВР,
учитеJUI
предметники,
классные
руководители.

Щень Славянской письменности
и культуры

1,-4 маи заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

Переводная линейка - ритуал
посвящения в пятиклассники.

4 классы маи заместитель
директора по ВР,
учитеJUI
предметники,
классные

руководители,
родительское
сообщество.

Переводные линейки. 1-3 классы маи заместитель
директора по ВР,
учитеJUI
предмотники,
классные
руководители.

Уровень класса.
Праздник кЩень летнего
именинникa)).

|-4 сентябрь Классные
руководители

Классные часы <Урок Мира и
.Щобра>, посвященные Дню
Знаний

|-4 1 сентября классные

руководители

Воспитательные мероприятия в
соответствии с Ка_rrендарем
образовательньIх событий,
приуроченньж к
государственным и
национitльным прЕвдникам
Российской Федерации,
памятным датам и собьттиям
российской истории и культуры

|-4 В течение года Классные
руководители,
родительские
комитеты

Праздник <,Щень осеннего
именинникa)).

|-4 Октябрь-ноябрь Классные
руководители

Новогодние прitздничные
огоньки

|-4 декабрь Классные
руководитепи,
родительские
комитеты

Праздник <.Щень зимнего
именинника)).

1-4 сентябрь Классные
руководители

Праздник <.Щень весеннего
именинникa)).

|-4 сентябрь Классные
руководители

2. Модуль <<Классное руководство))
.Щела Классы Сроки ответственные

работа с классным коллективом



Еженедельный единый классный
час. I]икл внеурочньц занятий
<Разговоры о важном)).

|-4 еженедельно Классные
руководители

Составление и корректировка
социального паспорта класса
(карточки учета)

|-4 сентябрь
январь
май

Классные
руководители,
социальный
педzгог

составление плана
воспитательной работы с
классом. Коррекция плана
воспитательной работы на новьтй
период

I-4 сентябрь
в течение года
1 раз в триместр

Классные
руководители.

Оформление личньIх дел
}л{ащихся

1-4 в течение года Классные
руководители

Инициирование и rтоддержка

r{астия кJIасса в общешкольньD(
ключевых делах, окtвание
необходимой помощи детям в их
подготовке. Анализ проведенных
мероприятий, туристских
rrуIешествий совместно с детьми.

|-4 по планч Классные
руководители,
родительская
общественность

Празднования в классе дней
рождения детей. Праздники <Дни
осеннего, зимнего, весеннего и
летнего именинникa))

|-4 IIо плану Классные
руководители,
родительскiUI
общественность

Анализ выполнения плана
воспитательной работы за
четверть, состояния
успеваемости и уровня
воспитанности учащихся

1,-4 1 раз в триместр Классные
руководители
педагог-психолог,
педагоги-
предметники

Организация интересных и
IIолезньIх дJUI личностного
р€}звития ребенка совместных дел
с rIащимися кJIасса
познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно -нравственной,
творческой,
профориентационной
наIIравленности

|-4 в течение года по
плану ВР класса

Классные
руководители
родительскtUI
общественность.

Оказание помощи в организации
питания 1zтrащихся

|-4 ежедневно Классные
руководители

Организация профилактической
работы по профилактике ДДТТ

|-4 систематически Классные
руководители

Оформление журнЕIла r{ета
инструктажей по ТБ, ПДД

|-4 в соответствии с
программой по
ПДД и графиком
выездньIх
мероприятий.

Классные
руководители

Предоставление заместителю
директора по воспитательной
работе информации о

|-4 1 раз в триместр Классные
руководители



проведенной воспитательной
работе с классным коллективом
Проведение диагностики
личностного р€ввития
обучающихся. Анализ состояния
воспитательной работы в классе
и уровня воспитанности
}пrащихся.

|-4 раз в триместр Классные
руководители

Индивидуальная работа с учащимися.
Изучение особенностей
личностного рчlзвития учащихся
класса через наблюдение за
поведением школьников в их
повседневной жизни, в
специально создаваемьIх
педагогических ситуациях, в
играх, погружающих ребенка в
мир человеческих отношений;
проведение анкетирования и
мониторингов: социометрия;
уровень воспитаIIности; изrIение
уровня удовлетворенности
обl^rающихся и их родителями
жизнедеятельностью в школе

|-4 pf}З в триместр Классные
руководители

Организация индивидуальной
работы с учяпIимися, имеющими
трудности в обу.rении и
воспитании

|-4 в течение года по
плану ВР класса

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
психолог, зам.

директора по ВР
Определение отсутствующих на
занятиях и опоздавших
)л{ащихся, вьUIснение причины
их отсутствия или опоздания,
проведение профилактической
работы по пред}цреждению
опозданий и непосещаемости
учебньтх занятий

|-4 ежедневно Классные
руководители,
социальный
педагог

Работа с учителями, препо (ающими в классе.
Консультации кJIассного
руководителя с учителями-
предметниками, наIIравленные
наформирование единства
мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение
и рiврешение конфликтов между
учителями и jлIащимися

|-4 еженедельно Классные
руководители,
педагоги-
предметники

Проведение мини-педсоветов,
направленньIх на решение
конкретных проблем кJIасса и

1-4 по
необходимости

Классные
руководители,
педагоги-
предметники



интеграцию воспитательньIх
влияний на школьников
Привлечение учителей к участию
в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле
обl.rения и воспитания детей

1-4 по плану ВР
класса

Классные
руководитепи,
педагоги-
предметники

Привлечение учителей-
предметников к r{астию во
вн}.триклассных делах, дtlющих
педагогическим работникам
возможность лучше узнавать и
понимать своих обу.rающихся,
увидев их в иной, отличной от
уrебной, обстановке.

|-4 по плану ВР
класса

Классные
руководители,
педагоги-
предметники

работа с родителями учащихся или их законными представителями.
Информирование родителей о
школьньIх успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом

|-4 регулярно Классные
руководители

Помощь родитеJuIм школьников
или их законным представитеJUIм
в регулировании отношений
между ними, администрацией
школы и учитеJUIми-
предметниками.

|-4 регу,лярно Классные
руководители

Организация родительских
собраний и родительского
лектория по проблемам
обучения и воспитания
школьников

I-4 по плану ВР
класса

Классные
руководители

Создание и организация работы
родительских комитетов классов,
участвующих в решении
вопросов воспитания и обучения
детей

|-4 по плану ВР
класса

Классные
руководители

Привлечение IuIeHoB семей
школьников к организации и
проведению дел класса

|-4 по плану ВР
кпасса

Классные
руководители

Организация на базе класса
семейньгх прtвдников,
конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение
семьи и школы

|-4 по плану ВР
класса

Классные
руководители

3.Модулр <Внеурочная децтельность>)
Курсы Классы количество часов ответственные
Сенсорное рitзвитие |-4 сентябрь-май по 1

или 2 часа в
неделю в
зависимости от
нагрузки.

учителя школы

Предметно -практическая
деятельность

I-4 1 час в неделю учителtя школы

,Щвигательное р€ввитие 1-4 1 час в неделю учителя школы



Альтернативная коммуникация |-4 1 час в неделю учителя школы
Доп,олнительное образование

<Щельфика>
Программа спортивной
направленности

|-4 сентябрь-май
по 2 часа в
неделю

Руководитель
объединения

<.Щельфинка>

Программа спортивной
направленности

1-4 сентябрь-май
по 2 часа в
неделю

Руководитель
объединения

<Чистая планета>
Естественнонаучной
направленности

|-4 сентябрь-май
по 2 часа в
неделю

Рlководитель
объединения

4. Модуль <<Урочная деятельность)
,Щела, события, мероприятия Классы Сроки ответственные
Организация участия
обу.rающихся в Щекаде наук

|-4 апрель Классный
руководитель,
учитеJIя-
предметники,

руководители
шмо

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках ре€rлизации
ими индивидуitльных и
групповых исследовательских
проектов

4 классы сентябрь - май Педагоги-
предметники

Включение в урок игровьIх
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию
обучающихся к получению
знаний, налаживанию
позитивньIх межJIичностных
отношений в классе, помогЕ}ют

установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

|-4 в течение года учителя школы

4. Модуль <<Урочная деятельность>
Д9да, события, мероприятия Классы Сроки ответственныеОрганизация r{астия
об1..lающихся в,Щекаде наук

|-4 апрель Классный
руководитель,
учитеJUI-
предметники,

руководители
шмо

Инициирование и rrоддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках реЕrлизации
ими индивидуttльных и
групповьгх исследовательских
проектов

4 классы сентябрь - май Педагоги-
предметники

Включение в урок игровых
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию

|-4 в течение года учите_ltя школы



обуrающихся к пол)лению
знаний, наJIаживанию
позитивньIх межличностных
отношений в классе, помогают

установлению доброжелательной
атмосферы во время урока

б. Модчль <Профориентация))
Дела. мероприятия классы сроки ответственные

Профориентационные встречи с
людьми рiвных профессий.

|-4 в течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
руководитепи

Проведение торжественньD(
мероприятий, посвященньIх

,Щням Воинской Славы

1,-4 В течение года залплеститель

директора по ВР,
Классные
руководители

Библиотечные уроки - выставки
профориентационной
направленности.

I-4 Октябрь-декабрь Библиотеки ЛБ и
оияи

Экскурсии на предприятия и в
г{реждения г. ,Щубны,
московской области

1-4 октябрь Классные
руководители

Родительские собрания, всеобl^r
по вопросам профориентации

|-4 1 раз в четверть заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Неделя трудового обучения |-4 1 раз в год заместитель
директора по ВР.
Классные
руководители

Областной открытьй
параф естивzrль-конкурс
искусств кДОБРЫЙ МИР)

|-4 ноябрь Классные
руководители,
yчителя школы

Профориентационные игры:
симуJUIции, деловые игры,
квесты, решение кейсов

|-4 В течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Творческий конк}рс <Краски
осени)

1,-4 октябрь Классные
руководители,
}пIителя школы

Мастер-классы |-4 В течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
рyководители

7. Модуль <<IIIкольные медиа>>

,Щела, события, мероприятия классы сроки ответственные

Поддержание контента на
странице <ВКонтакте> и

рiвмещение информации о

школьньIх делах и достижениJtх
у{астников образовательного
процесса

|-4 В течение года ответственный по
ведению
школьного саiтта



Оформление уголков и
тематических стендов в
вестибюле школы.

1-4 В течение года заместитель
директора по ВР,
]л{ителя школы

ВЫпуск rrткольной г€Lзеты |-4 В течение года Классные
руководители

Участие в конкурсах и
соревнованиях

\-4 В течение года заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

8. Модчль <<Организация предметно-эстетической среды>)
Оформление интерьера
школьньD( помещений
(вестибюля, коридоров,
рекреаций, з€UIов, лестничных
пролетовит.п.)иих
периодическiш переориентация

I-4 В течение года учителя школы

Оформление пространства
проведения KoHKpeTHbD(
школьньIх событий
(праздников, церемоний,
торжественньIх линеек,
творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.)

|-4 В течение года заместитель
директора по ВР,
учитеJIя
предмотники,
самоуправление,
кJIассные
руководители

Субботники I-4 В течение года учителя школы
9. Модуль <Работа с родителями))

На грyпповом yDoBHe.

,Щела, события, мероприятия Классы Сроки ответственные
Выборы в Управлrяющий совет
школы и родительский комитет
класса

\-4 сентябрь .Щиректор школы,
классные
руководители,
председатели

родительских
комитетов

Организация работы
родительских комитетов класса

|-4 Постоянно ,Щиректор школы,
классные
руководители,
председатели

родительских
комитетов

Заседание Управляющего совета
школы.

Выбранные
представители

1 раз в четверть Администрация
школы

Работа Совета по профилактике
правонарушений, комиссий по
урегулированию споров между
уIастниками образовательньD(
отношений, службы медиации

Выбранные
представители

раз в месяц заместитель
директора по ВР,
уполномоченный
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений

Общешкольные родительские
собрания.

|-4 4 раза в год ,Щиректор,
заместитель
директора по ВР



Проведение классньIх
родительских собраний

|-4 Раз в четверть Классные
пчкоRопите

Проведени" родительского
лектория

|-4 Раз в четверть Классные
руководители,
IIедагог - психолог,
социальный
педагог, зам.
директора по ВР

Родительские форумы при
школьном интернет-сайте, на
которьж обсуждаются
интересующие родителей
вопросы, а также
осуществJUIются виртуальные
консультации психологов и
педагогических работников.

1-4 По
необходимости

Классные
руководители,
педагог - психолог,
социальный
педzгог.

Родительские дни, во врешI
которых родители могут
посещать школьные уроки и
внеурочные занятиJI для
получения представления о ходе
уче бно -восtIитательного
процесса в школе.

I-4 По
необходимости

Классные
руководители,
педtгог - психолог,
социальный
педагог.

На индивидуальном уровне.
Посещение обучающихся на
дому

I-4 По
необходимости

Классные
руководители,
администрация,
социшlьный
педагог, инспектор
Пдн

Информирование родителей о
школьньгх успехах и проблемах
их детей, о жизни кJIасса в целом
(социальные группы)

|-4 Постоянно Классные
руководители

Оказание помощи родителям
школьников или их законным
представителям в
регулировании отношений
между ними, администрацией
ШКОЛЫ И }пIителями-
предметниками (по
необходимости через школьную
службы медиации;
уполномоченного по правам
ребенка)

|-4 По
необходимости

заместитель
директора по ВР,
руководитель
службы медиации,
уполномоченный
по правам ребенка,
классные

руководители

Индивиду€lJIьное
консультирование с целью
координации восfIитательньIх
усилий педагогов и родителей

I-4 По
необходимости

Педагоги, педагог-
психолог,
социальный
педагог

Помощь со стороны родителей в
подготовке и проведении

|-4 По плану
классного
руководителя

Классные
руководители,
родители



мероприятий воспитательной
направленности

Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023
учебный год для учащихся основного общего образования

1.Модуль <<Основпые школьные дела)>
Д9дц события, мероприятия Классы Сроки ответственные

Внешкольный уровеньУчастие в городских,
областньгх, Всероссийских
конкурсах разной
направленности.

5_9 в течение года Учителя-
предметники,
кJIассные

руководители,
руководители
Адооп
физкультlрно-
спортивной и
естественнонаучно
й направленности.

Участие в iIкции кЗдоровье -
твое богатство))

5-9 1 раз в квартал заместитель
директора по ВР ,

руководитель
Адооп
физкультурно-
спортивной
направленности2

руководители
профилактических
IIрограмм, учитеJUI
школы,
родительское
сообщество.

Участие в проекте Экошкола
(сбор макулатуры)

5-9 ноябрь-декабрь заместитель
директора по ВР.,
кJIассныо
Dуковолители.

Воспитательные мероприятия, в
рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом, Дня
героев Отечества, .Щнями
воинской славы, Дня памяти
жертв Чернобылrьской аварии )

Вахты Памяти и др.

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР.,
кJIассные

руководители

Участие во Всероссийских
уроках.

5-9 в течение года Классные
руководители,
)пIитоля начальных
классов

Параспартакиада 5-9 февршrь-апрель заместитель
директора по ВР,
руководитель
Адооп



физкультурно-
спортивной

<Георгиевская ленточка)),
Победы>

заместитель
директора по ВР.
Классные

Акция кЗасветись!>

IIIцбл5ц51;
Контроль за организацией в течении года заместитель

директора по УВР,
заместитель
директора по ВР,
Социальный
fIедагогТоржественная обце-пББ"*

линейка, посвященнчUI
прчвднованию Щня знаний.

1 сентября заместитель
директора по ВР.,
педагоги
дополнительного
образования,
классные

руководитоли,
творческие группы

месячник безопасности
заместитель
директора по ВР,
классные

Щень здоровья - Веселые старты заместитель
директора по ВР,
классные

руководители,
учитеJU{
предметники,

родительское
сообщество.Школьньй конкурс чтецов октябрь-ноябрь заместитель
директора по ВР,
классные

Осенний праздник
заместитель
директора по ВР,
классные

ководители.
.Щень народного единства

Неделя безопасности
заместитель
директора по ВР ,

классные

5-9 май

5-9 1 триместр Классные
руководители

DBeHb.
5-9

5_9

5-9 сентябрь

5-9 сентябрь

5-9

5-9 ноябрь

5-9 ноябрь Классные
руководители

5_9 ноябрь



Фестиваль <Мы помним! Мы
гордимся!>

5-9 маи заместитель
директора rто ВР,
учителя
предметники,
классные
руководители.

Щень Славянской письменности
и культуры

5-9 маи заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

9 классы маи заместитель
директора по ВР,
r{ителя
предметники,
кJIассные

руководители,
родительское
сообщество.

Переводные линейки. 5-8 маи заместитель
директора rrо ВР,
)л{ителя
предметники,
кJIассные

руководители.
Уровень класса.

Праздник к.Щень летнего
именинника>.

5-9 сентябрь Классные
руководители

Классные часы <<Урок Мира и
!обро, посвященные Дню
Знаний

5-9 1 сентября кJIассные

руководители

Воспитательныо мероприятия в
соответствии с Календарем
образовательньIх событий,
приуроченных к
государственным и
национЕlльным прtвдникам
Российской Федерации,
пtlмятным датам и событиям
российской истории и культуры

5-9 в течение года Классные
руководители,
уt{еническое

саNIоуправление,

родительские
комитеты

Праздник к.Щень осеннего
именинника)).

5-9 октябрь-ноябрь Классные
руководители

Новогодние пр€вдничные
огоньки

5-9 декабрь Классные
руководители,
родительские
комитеты

Праздник <.Щень зимнего
именинника>.

5-9 сентябрь Классные
руководители

Праздник <,Щень весенного
именинника)).

5-9 сентябрь Классные
руководители

2. Модуль <<Классное руководство>>
!ела Классы Сроки ответственные

работа с классным коллективом



Еженедельньтй единый классный
час, Щикл внеурочных занятий
<Разговоры о важном)).

5-9 еженедельно Классные
руководители

Составление и корректировка
социального паспорта класса
(карточки учета)

5-9 сентябрь
январь
май

Классные
руководители,
социальный
педагог

составление плана
воспитательной работы с
классом. Коррекция плана
восIIитательной работы на новый
период

5-9 сентябрь
в течение года
1 раз в триместр

Классные
руководители.

Оформление личных дел
учащихся

5-9 в течение года Классные
руководители

Инициирование и поддержка
участия кJIасса в общешкольньIх
кJIючевьIх делах, оказание
необходимой помощи детям в их
подготовке.

5-9 по плаЕу ВР
класса

Классные
руководители,
родительскчUI
общественность

Празднования в кJIассе дней
рождения детей. Праздники <Дни
осеннего, зимнего, весеннего и
летнего именинникD)

5-9 по плану ВР
класса

Классные
руководители,
родительскzUI
общественность

Анализ выполнения плана
воспитательной работы за
четверть, состояния
успеваемости и уровня
воспитzlнности учащихся

5-9 1 раз в триместр Классные
руководители
педагог-психолог,
педагоги-
предметники

Организация интересньIх и
полезньD( дJUI личностного
развития ребенка coBMecTHbIx дел
с )л{аIцимися класса
познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
нЕшравленности

5-9 в течение года по
плану ВР класса

Классные
руководители
родительскaUI
общественность.

Оказание помощи в организации
питанияT {ащихся

5-9 ежедневно Классные
руководители

Организация профилактической
работы по профилактике ДДТТ

5-9 систематически Классные
руководители

Оформление журнала учета
инструктажей по ТБ, ПДД

5-9 в соответствии с
программой по
ПЩЩ и графиком
выездньIх
меDоприятий.

Класоные
руководители

Предоставление заместителю
директора rrо воспитательной
работе информации о
проведенной воспитательной
работе с классным коллективом

5-9 1 раз в триместр Классные
руководители



Анализ состояния
воспитательной работы в классе
и уровня воспитанности

1 раз в триместр Классные
руководители

Индп
Изучение особенностей
личностного рztзвития учаrтIихся
класса. Проведение
анкетирования и мониторингов:
социометрия; уровень
воспитанности; изучение уровня
удовлетворенности
обуrающихся и их родителями
жизнедеятельностью в школе

1 раз в триместр Классные
руководители

Организация индивидуальной
работы с учащимися, имеющими
трудности в обучении и
воспитании

в течение года по
rrлану ВР класса

Классные
руководители,
социальный
педzгог, педагог-
психолог, зам.
директора по ВР

Определение отсутствующих на
занятиях и опоздавших
учащихся, вьUIснение причины
их отсутствия или опоздания,
проведение профилактической
работы по tIредупреждению
опозданий и непосещаемости

ежедневно Классные
руководители,
социальный
педагог

ющими в классе.
Консультации кJIассного
руководителя с учитеJUIми-
предметниками, направленные
наформирование единства
мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение
и рiврешение конфликтов между

еженедельно Классные
руководители,
педагоги-
предметники

Проведение мини-педсоветов,
направленньгх на решение
KoHKpeTHbIx проблем кJIасса и
интеграцию воспитательньIх
влияний на школьников

по
необходимости

Классные
руководители,
IIедагоги-
предметники

Привлечение учителей к участию
в родительских собраниях клДсса
для объединения усилий в деле

ия и воспитания детей

по плану ВР
кJIасса

Классные
руководители,
педагоги-

Привлечение учителей-
предметников к )п{астию во
вн}"триклассньгх делах, дilющих
педагогическим работникам
возможность лучше узнавать и

по плану ВР
класса

Классные
руководители,
педагоги-
предметники

Работа с



понимать своих обl^rающихся,
увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке.

Работа с родителями учащихся или и законными ппелст 'аRите.пями
Информирование родителей о
школьньIх устrехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом

5-9 регулярно Классные
руководители

Помощь родитеJuIм школьников
или их законным представитеJUIм
в регулировании отношений
между ними, администрацией
школы и r{ителями-
цредметниками.

5-9 регулярно Классные
руководители

Организация родительских
собраний и родительского
лектория по проблемам
обучения и воспитания
школьников

5-9 по плану ВР
класса

Классные
руководители

Создание и организация работы
родительских ко_митетов кJIассов,
гIаствующих в решении
вопросов воспитания и обучения
детей

5-9 по плану ВР
класса

Классные
руководители

Привлечение членов семей
школьников к организации и
проведению дел класса

5-9 по плану ВР
класса

Классные
руководители

Организация на базе кJIасса
семейньгх прzвдников,
конк}рсов, соревнований,
направленньж на сплочение
семьи и школы

5-9 по плану ВР
класса

Классные
руководители

3.Модул <<Внеурочная деятельность>>
Курсы Классы количество часов ответственные

Дополнительное образоваIrие
кЩельфика>
Программа спортивной
направленности

5-9 сентябрь-май
по 2 часа в
неделю

Руководитель
объединения

кЩельфинка>

Программа спортивной
направленности

5-9 сентябрь-май
по 2 часа в
неделю

Руководитель
объединения

<Чистая планета)
Естественнонаучной
направленности

5-9 сентябрь-май
по 2 часа в
неделю

Руководитель
объединения

4. Моду rb <<Урочная дс)ятельность)>
Дела, события, мероприятия Классы Сроки ответственные
Организация v.tпастия
обучающихся в Щекаде наук

5_9 февраль-апрель Классный
руководитель,
учителя-
предметники,

руководители
шмо

ь



Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках ре€rлизации
ими индивидуtlJIьных и
групповых исследовательских
проектов

5-9 сентябрь - май Педагоги-
предметники

Взаимопосещение уроков 5-9 по
договоренности

Классные
руководители,
подагоги-
пDедметники

Включение в урок игровьIх
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию
обl^rающихся к полlпrению
знаний, налаживанию
позитивньIх межличностньD(
отношений в кJIассе, помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во
BpeMlI урока

5-9 в течение года учителя школы

5. Модуль <Экскурсии, экспедиции, походы))
.Щела, события, мероприятия классы сроки ответственные
Походы на природу 5-9 в течение года по

планам классньIх
рyководителей.

Классные
руководители

Посещение музеев, библиотек,
Храмов и предприятий
г. ,Щубны, Московской области и
др,

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР

6. Модуль <Профориентация>>
Дела, мероприятия классы сроки ответственные
Профориентационные встречи с
людьми разных профессий.

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Уроки финансовой грамотности 5-9 в течение года Классные
руководители

Проведение торжественньIх
мероприятий, посвященньD(
,Щням Воинской Славы

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Библиотечные уроки - выставки
профориентационной
направленности.

5-9 октябрь-декабрь Библиотеки ЛБ и
оияи

Экскурсии на предприятия и в
)чреждения г. ,Щубны,
московской области

5-9 октябрь Классные
руководители

Родительские собрания, всеобуч
по вопросам профориентации

5-9 1 раз в триместр залчrеститель

директора по ВР,
Классные
руководители



Неделя трудового обучения 5-9 1 раз в год заместитель
директора по ВР,
Классные
руководителиОбластной открытьй

парафестивirль-конк}? с
искусств кЩОБРЫЙ МИР)

5-9 ноябрь классньте

руководители,
]л{ителя школы

Профориентационные игры:
симуJUIции, деловые игры,
квесты, решение кейсов

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Творческий конкурс кКраски
осени))

5-9 октябрь Классные
руководители,
уtIителя школы

Мастер-классы 5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Освоение обl-rающимися основ
профессии в рамках }роков
профильного труда вкJIюченньIх
в основную образовательную
программу школы.

5-9 в течение года Учитель
профильного
труда.

7. Модуль <<IIIц9л5цые медиа>)
.Щела, события, мероприятия классы сроки ответственные
Поддержание контента на
странице <ВКонтакте> и
размещение информации о
школьньIх делtж и достижениr{х
участников образоватольного
процесса

5-9 в течение года ответственный за
ведение школьного
сайта

Оформление уголков и
тематических стеIIдов в
вестибюле школы.

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
учителя школы

Выпуск школьной гЕIзеты 5-9 в течение года Классные
руководители

Участие в конкурсах и
соревнованиях

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
классные
руководители.

8. Модуль <Организация предметно-эстетической среды))
Оформление интерьера
школьньD( помещений
(вестибюля, коридоров,
рекреаций, заJIов, лестничных
пролетовит.п.)иих
периодическая переориентация

5-9 в течение года учителя школы

Оформление пространства
проведения KoHKpeTHbD(
школьньD( событий
(праздников, церемоний,
торжественных линеек,

5-9 в течение года заместитель
директора по ВР,
r{итеJUI
предметники,
самоуправление,



творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.)

классные
руководители

Субботники 5-9 в течение года учителя школы
9. Модуль,r,<Работа с родителями>>

На групповом уровне.
,Щела, события, мероприятия Классы Сроки ответственные
Выборы в Управляющий совет
школы и родительский комитет
класса

5-9 сентябрь Щиректор школы,
классные

руководители,
председатели

родительских
комитетов

Организация работы
родительских комитетов класса

5-9 постоянно Щиректор школы,
классные

руководители,
председатели

родительских
комитетов

Заседание Управляющего
совета школы.

Выбранные
представители

1 раз в триместр Администрация
школы

Работа Совета по профилактике
правонарушоний, комиссий по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений, службы медиации

Выбранные
представители

раз в месяц заместитель
директора по ВР,
уполномоченный
урегулированию
споров между
уt{астниками

образовательных
отношений

Общешкольные родительские
собрания.

5-9 4 раза в год !иректор,
зчlместитель

директора по ВР
Проведение классных
родительских собраний

5-9 1 раз в триместр Классные
руководители,

Проведение родительского
лектория

5-9 раз в триместр Классные
руководители,
педагог - психолог,
социальный
педагог, зам.
директора по ВР

Родительские форумы при
школьном интернет-сайте, на
которых обсуждаются
интересующие родителей
вопросы, а также
осуществляются виртуальные
консультации психологов и
педагогических работников.

5-9 по
необходимости

Классные
руководители,
педагог - психолог,
социальный
педагог.

Открытые уроки 5-9 в течении года учителя школы
На индивидуальном yровне.

Посещение обучающихся на
дому

5-9 по
необходимости

классньте

руководители,
администрация,



СОЦИЕIЛЬНЫИ

педагог, инспектор
пдн

Информирование родителей о

школьньIх успехах и проблемах
их детей, о жизни кJIасса в целом
(социальные группы)

5-9 постоянно Классные
руководители

Оказание помощи родителям
школьников или их законным
представитеJIям в

регулировании отношений
между ними2 администрацией

школы и гIителями-
предметниками (по
необходимости через школьную
службы медиации;

уполномочеЕного IIо правам

ребенка)

5_9 по
необходимости

заместитель
директора по ВР,
руководитель
службы медиации,

уполномоченный
по правам ребенка,
классные

руководители

ИндивидуitльЕое
консультирование с целью
координации воспитательньD(
усилий педагогов и родителей

5-9 по
необходимости

Педагоги, педагог-
психолог,
социальный
педагог

Помощь со стороны родителей в

подготовке и проведении
мероприятий воспитательной
направленности

5-9 по плану
классного
руководитеJUI

Классные
руководители,
родители


