


        Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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 обучающихся.  
        Целевым приоритетом в воспитании обучающихся младшего школьного возраста является личностное развитие школьников, 
проявляющееся в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут. 
Выделение в общей цели воспитания целевого приоритета, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 
игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 
своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 
воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  
– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 
младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 
дело до конца; 
– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по 
возможности о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоемы);  
– проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми, 
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям, уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 
– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят, уметь ставить перед собой 
цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 
для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы; 
– вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
– использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 
занятий с обучающимися;  
– инициировать и поддерживать детско-взрослое соуправление как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
- формирование здорового образа жизни, осознанного подхода к управлению организмом и обеспечению духовного и физического здоровья 
детей и подростков; 

– организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 
– организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся 



План воспитательной работы НОО 

          МБОУ «Уваровщинская сош» 

            на  2021-2022 учебный год 
 

1. Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Спортивно-массовые мероприятия 
1-4 

В течение года (по 
отдельному плану) 

Учителя физ. культуры,  
педагоги ДО 

Областные и муниципальные конкурсы, фестивали, конференции, 
мероприятия 1-4 

В течение года (по 
отдельному плану) 

ЗДВР,  
педагоги ДО,  

кл. руководители 

Реализация комплекса мер по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.  
Работа  пилотной площадки «Подросток и общество» 

1-4 
В течение года (по 
отдельному плану) 

Социальный педагог, 
специалисты ПП 

Советы профилактики 

Торжественная линейка «Первый звонок» 
1-4 1 сентября 

ЗДВР, вожатая,  
кл. руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним тебя, Беслан»    3-4 3 сентября кл. руководители 

Неделя безопасности (инструктаж – беседы по ПДД, по пожарной 
безопасности; антитеррору;   ценности жизни (профилактике суицида);   о 
запрете нахождения вблизи объектов железной дороги, ж/д путей и 
совершении противоправных действий в отношении объектов транспортной 
инфраструктуры. Беседы-инструктажи по профилактике экстремизма. 

1-4 1 неделя сентября кл. руководители 

Международный день распространения грамотности   
Тематический урок «Будь грамотным – будь успешным» 

1-4 8 сентября 
Библиотекари,  

кл. руководители 

Участие в соревнованиях в рамках Всероссийского дня бега  
«Кросс нации» 

4 сентябрь Учителя физ. культуры 

Международный день учителя праздничный концерт  
«С любовью к Вам, учителя!»  

1-4 5 октября 
ЗДВР, педагоги ДО кл. 

руководители 

Классные часы «Энергосбережение для всех и каждого» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

2-4 15 октября кл. руководители 

Международный день школьных библиотек  
 

1-4 25 октября библиотекари 

Посвящение в первоклассники  1 2 неделя октября кл. руководители 



«Мы теперь ученики» 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздники Осени. Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 1-4 4 неделя октября Кл. руководители 

Осенний фестиваль ВФСК  
«ГТО» 

4 ноябрь Учителя физ. культуры 

День народного единства  

«В единстве народа - сила страны» 
1-4 4 ноября кл. руководители 

Международный день толерантности  

«Толерантность - дорога к миру»   
1-4 16 ноября кл. руководители 

День матери в России  

«Тепло сердец для наших милых мам» 
1-4 4 неделя ноября 

ЗДВР, вожатая,  
кл. руководители 

Единый Урок мужества    
День Неизвестного Солдата 

1-4 3 декабря   кл. руководители 

Урок мужества  
День Героев Отечества 

4 9 декабря   кл. руководители 

Новогодние мероприятия 

«Новогодний калейдоскоп» 
1-4 23-29 декабря 

ЗДВР, вожатая,  
кл. руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «900 дней 
мужества» 

1-4 27 января 
ЗДВР, вожатая,  

кл. руководители 

День российской науки  
Акция «Виват, наука» 

1-4 8 февраля кл. руководители 

Мероприятия посвященные  Дню защитника Отечества 

- патриотический  квест   «Будем в армии служить» 
- праздничный концерт 

1-4 18-22 февраля Кл. руководители 

4 18 февраля вожатая 

3-4 22 февраля ЗДВР, педагоги ДО 

Праздник  
«Прощай, масленица!» 

1-4 4 марта ЗДВР, вожатая,   

Международный женский день (классные мероприятия) 
Праздничный концерт «Есть в марте день особый» 

1-4 7 марта 
ЗДВР, педагоги ДО, кл. 

руководители 

Научно-практическая конференция «Начало»   1-4 3 неделя марта Рук-ль НОУ «Эврика» 

День космонавтики. Гагаринский урок  
«Космос-это мы»   

1-4 12 апреля Кл. руководители 

Мероприятия, приуроченные  Дню Земли. 

 «Берегите землю – наш дом!» 
1-4 22 апреля Кл. руководители 

Праздничный концерт  
«Равнение на Победу» 

1-4 6 мая 
ЗДВР, педагоги ДО, кл. 

руководители 



Митинг, посвященный Дню Победы. 
 «Бессмертный полк» 

1-4 9 мая 
ЗДВР, педагоги ДО, кл. 

руководители 

Международный день семьи  

«Все начинается с семьи» 
1-4 13 мая Кл. руководители 

Праздник   
«Последний звонок»   1-4 25 мая 

ЗДВР, вожатая, 
педагоги ДО,  

кл. руководители 

Прощание с начальной школой 

«До свиданья, милая, добрая начальная» 
4 4 неделя мая Кл. руководители 

Международный день защиты детей  
Игровая программа «Веселая детворяндия»  1-4 1 июня 

ЗДВР, вожатая, 
воспитатели 

День русского языка – 

 Пушкинский день  России 
1-4 6 июня вожатая, воспитатели 

День России. Игра-квест 

 «Россия наша Родина» 
1-4 11 июня вожатая, воспитатели 

День памяти и скорби  
«Свеча памяти» 

1-4 22 июня вожатая, воспитатели 

2. Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

 Милосердие 

(духовно-нравственное направление) 1-3 1 Кл. руководители 

Занимательная грамматика  
(общеинтеллектуальное направление) 

1-4 1 Кл. руководители 

Занимательная математика 

 (общеинтеллектуальное направление) 1-4 1 Кл. руководители 

Уроки здоровья  
(физкультурно-спортивное направление) 1-4 1 Кл. руководители 

3. Самоуправление 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Кл. руководители 



Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Кл. руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 Конец года Кл. руководители 

4. Профориентация 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные  

Классные часы по профориентации: 
- «Все профессии нужны»:  
мультсериал «Навигатум в мире профессий»  
- занятия с мультимедийными презентациями  «Мир профессий» 

2-4 В течение года Кл. руководители,   

Конкурс рисунков,  «Профессии моих родителей», викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», беседы 1-4 январь Кл. руководители,   

5. Детские общественные объединения 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие в мероприятиях по плану  

Единых действий РДШ 
2-4 В течение года вожатая 

Принятие уч-ся 2 классов в детскую организацию «Глобус» 
2-4 28 октября 

Вожатая, актив. ДО 
«Глобус» 

Слет НОУ «Эврика» 

«О, сколько нам открытий чудных…» 
1-4 

Последняя неделя 
октября 

НОУ «Эврика» 

Посвящение первоклассников в пешеходы  
«Юный пешеход» 

1  28 октября Отряд ЮИД 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 1-4 декабрь 
Вожатая, актив. ДО 

«Глобус» 

День науки.  
Участие в акции «Виват наука!» 

1-4 8 февраля НОУ «Эврика» 

Праздник  
«Прощай, масленица!» 

1-4 4 марта 
ЗДВР, вожатая, актив. 

ДО «Глобус» 

Детско-юношеская военно-спортивная игра  

«Зарничка» 
4 3 неделя апреля Юнармейцы 

День детских организаций 
2-4 19 мая 

вожатая, актив. ДО 
«Глобус» 



День защиты детей 

Игровая программа «Веселая детворяндия» 
1-4 1 июня 

вожатая, актив. ДО 
«Глобус» 

День России Квест «Я живу в России»,  
Праздник «Россия в стихах, песнях, рисунках» 

1-4 10 июня 
вожатая, актив. ДО 

«Глобус» 

День памяти и скорби Митинг «Нашу память не стереть годами» 

Акция «Свеча памяти» 
1-4 22 июня 

вожатая, актив. ДО 
«Глобус»,Юнармейцы 

6. «Наша безопасность в наших руках» 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Неделя безопасности (инструктаж – беседы по ПДД, по пожарной 
безопасности; антитеррору;   ценности жизни (профилактике суицида);   о 
запрете нахождения вблизи объектов железной дороги, ж/д путей и 
совершении противоправных действий в отношении объектов транспортной 
инфраструктуры. Беседы-инструктажи по профилактике экстремизма. 

1-4 1 неделя сентября кл. руководители 

Декада безопасности: В гостях сотрудники ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром видеоклипов на тематику безопасного поведения в 
повседневной жизни 

1-4 сентябрь ЗДВР, кл. руководители 

Месячник пожарной безопасности «Останови огонь»  

 
1-4 2-31 сентября Кл. руководители,   

Инструктажи по технике безопасности «Осторожно с огнем», «Вежливый 
пешеход», «Осторожно гололед», «Техника безопасности на воде, на солнце» 

и др.  
1-4 В течение года Кл. руководители,   

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Кирсановский краеведческий музей 

 
1-4 В течение года Кл. руководители 

Кондитерская фабрика ТАКФ 

 
4 В течение года Кл. руководители 

Экскурсии в природу (наблюдение за природой) 
 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Экскурсия в пожарную часть  
 

4 30 апреля Кл. руководители 



8. Работа с родителями 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Реализация Регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 
оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей. 

1-4 В течение года 

ЗДВР, педагоги-

психологи,  
кл. руководители, соц. 

педагог 

Общешкольные родительские собрания  1-4 1 раз в четверть ЗДВР,   
Классные родительские собрания 

 
1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

Заседание родительского комитета школы 1-4 1 раз в полугодие ЗДВР  
Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 
вопросам детской возрастной психологии и педагогике, детско-родительских 
взаимоотношений  

1-4 В течение года Педагоги психологи 

Рейды ДОР «Родительского дорожного патруля» 

 
1-4 1 раз в четверть ЗДВР 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения, материального содержания детей 

1-4 1 раз в месяц 
ЗДВР, соц. педагог, 
Советы профилакт. 

Индивидуальные беседы с родителями: 
-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 
-о взаимоотношениях в семье, 
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

1-4 В течение года 

Социальный педагог, 
кл. руководители. 

 

Привлечение родителей к организации классных, школьных мероприятий 1-4 В течение года Кл. руководители 

Организация консультативного пункта правовой помощи родителям и 
несовершеннолетним «День правовой помощи детям»  1-4 ноябрь Органы опеки 

Участие в мониторинге  «Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг» «Удовлетворенность родителей, учащихся и педагогов 
жизнедеятельностью в школе» и др. 

1-4 март Педагоги-психологи 

Регулярное посещение проблемных семей. 
 

1-4 В течение года 
ЗДВР, соц.педагог, 
кл. руководители. 

9. Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Кл. руководители 



Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 
памятным датам 

1-4 В течение года ЗДВР, вожатая 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Кл. руководители 

Озеленение и благоустройство пришкольной территории 
1-4 В течение года 

ЗДВР,  
Кл. руководители 

Выставки творческих работ учащихся: «Осенняя фантазия», «Мастерская 
Деда Мороза», работы объединений ДО 1-4 В течение года 

ЗДВР,  
Кл. руководители 

педагоги ДО 

10. Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 
Заседание МО классных руководителей  Кл. 

руководит. 
1 раз в четверть 

по отдельному плану 
ЗДВР 

Участие во Всероссийском проекте  
«Киноуроки в школах России» 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Участие во Всероссийском проекте  
«Культура для школьников» 

1-4 В течение года Кл. руководители 

11. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Мероприятия, дела, события. Классы Сроки проведения Ответственные 

Олимпиады и участие в образовательных онлайн конкурсах по предметам на 
платформах Учи.ру, ЯКласс, ИНФОУРОК и др. 1-4 

По графику 
олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Всероссийский открытый урок  ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в 
условия различного рода чрезвычайных ситуаций) 1-4  1 сентября 

Учитель ОБЖ 

кл. руководи 

Всемирный день математики 1-4 15 октября Учителя математики 

Всероссийский урок безопасности школьников в интернет 3-4 30 октября Учитель информатики 

Единый урок «Права человека» 
1-4 10 декабря 

Учителя обществ., 
истории 

Международный день родного языка 
3-4 21 февраля 

Учителя русского 
языка 

Неделя математики  1-4 14-20 марта Учителя математики 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 21-27 марта Учителя музыки 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной охраны) 3-4 30 апреля Учитель ОБЖ 



сотрудники МЧС 

 


