 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы
и социума;
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для

сохранения стабильно положительных

результатов в обучении и воспитании обучающихся;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности;
 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

Ожидаемый результат работы:
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского народа.
Образ выпускника начальной школы:
1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина»,
«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в
школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и
закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать;
способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году
Направление воспитательной
Задачи работы по данному направлению
работы
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.
Общеинтеллектуальное
(популяризация научных знаний, Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых
проектная деятельность)
отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.
Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
Общекультурное
(гражданско-патриотическое
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
воспитание, приобщение детей Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
к
культурному
наследию, Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
экологическое воспитание)
Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм,
Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство,
воспитание,
семейное природа, человечество.
воспитание)
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность
ребенка, приобщение
родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
Здоровьесбегающее
(физическое
воспитание
и образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья
формирование
культуры обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
здоровья,
безопасность достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
жизнедеятельности)
образования.

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и
занятием спортом.
Формирование
экологической
культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых,
трудолюбия, устойчивых
убеждений
в
необходимости
труда
на
пользу
обществу.
творческого Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои
образованию, решения и полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию, саморазвитию и
самовыражению.

Социальное направление:
(воспитание
сознательного,
отношения к
труду в жизни)

Работа с родителями

Родительские собрания, индивидуальные беседы.

Изучение и применение опыта работы классных руководителей.
Повышение методического мастерства классных руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы
в соответствии современными требованиями
ФГОС.
Контроль за воспитательным Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в
воспитательной работе.
процессом
Методическая работа

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Школа приветствует ребят!»
Месячник безопасности дорожного движения
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для
кого
Ответственный
проводится

1) 1.День знаний. Праздник «Первый
звонок»

1 сентября

1-4 класс

2) Беседы в классах по ПДД в рамках
месячника по соблюдению ПДД.

Первая неделя

1-4 класс

-Встреча с инспектором по пропаганде
безопасности
дорожного движения.
-Учебная эвакуация учащихся
сотрудников ОУ.
-Классные часы: «Инструктаж поТБ»,
«Школа безопасности», «Юный
спасатель».
3) Декада по пожарной безопасности.
4) 205 лет со дня Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 г.)
5) День солидарности в борьбе с
терроризмом.
1) Посвящение в Первоклассники

Вторая неделя

1-4 класс

Третья неделя

1класс

2) 200лет со дня рождения А.К. Толстого

Кл.
руководитель,
заместитель директора

1 – 4 класс

Классные руководители,
заместитель директора

Кл.
руководитель,
заместитель директора

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Классный час «Как хорошо жить в чистом Третья неделя
городе!»
Осенний кросс «Золотая Осень»
Четвёртая неделя

1 – 4 класс

1) Организация дежурства в школе

Первая неделя

3 – 4 класс

Кл.
руководители
заместитель директора

Семейное воспитание

1) Родительские собрания
1 класс - Первая неделя
«Трудности адаптационного
периода первоклассников».
2 класс - «Первые уроки школьной
отметки. Особенности обучения во 2
классе»
3 класс – «Значение общения в развитии
личностных качеств ребёнка. Возрастные
особенности ребёнка 9 лет»
4 класс - «Особенности обучения в 4выпускном классе. Эффективное общение –
залог успеха»

1 – 4 класс

Кл.
руководители
администрация

Самоуправление в ЛЦ
и в классе

1) Классные часы «Планирование работы Вторая неделя
класса на 2018-2019 учебный год»
2) Выборы органов самоуправления в Вторая неделя
классах
Заседание МО классных руководителей
Первая неделя

2-4 класс

Кл. руководители,

2-4 класс

заместитель директора

Классные
руководители
1-4 классов

заместитель директора

1-4 класс

Руководители
внеурочной деятельности

Методическая работа

«Организационно – установочное заседание
МО классных руководителей. Утверждение
и корректировка плана работы».
Работа по внеурочной 1) Работа по оформлению документации В течение месяца
деятельности
учителей внеурочной деятельности.

3 - 4 класс

Кл.
руководитель
заместитель директора
Учитель
физкультуры,
кл. руководители

2)
Составление
расписания
внеурочной деятельности.
Контроль
воспитательным
процессом

работы

заместитель директора
Первая неделя

за 1)
Проверка
и
анализ
планов Сентябрь-октябрь
воспитательной
работы
классных
руководителей
1-2 недели
2) Составление расписания классных часов

Кл.рук. 1-4 кл.

заместитель директора

ОКТЯБРЬ
Месячник правовых знаний.
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Название мероприятия
1) Декада правого воспитания
2) Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

Время
проведения

Для
кого
Ответственный
проводится

Первая неделя
Последняя неделя

1-4 классы
3- 4 классы

1) 1) День учителя. Праздничная акция Первая неделя
для учителей «Открытка учителю»
2) Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»
Акция «Экология моими глазами»:
1) Урок «Экология и
энергосбережение»

Вторая неделя

1 – 4 классы
1-4 классы

Кл.рук., заместитель
директора
заместитель
директора,
учитель
музыки
заместитель
директора
Кл. рук.

2) Конкурс поделок из природного

1-2 класс

материала «Осенний калейдоскоп»
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Семейное воспитание
Контроль
воспитательным
процессом

1) «Веселые старты»

Третья неделя

1-2 классы

1) Консультации для родителей

В течение месяца

1 – 4 класс

за 1) Справка по итогам проверки
планов воспитательной работы.
.

октябрь

Учитель начальных
классов,
учитель
физкультуры
Кл.
руководители,
заместитель
директора
заместитель
директора

НОЯБРЬ
Месячник здорового образа жизни.
Девиз месяца: «Жизнь - наивысшая ценность»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1) Классные часы «Вместе дружная В течение месяца
семья» (ко Дню Единства)
2) Международный день толерантности
3) Литературная гостиная: «Вместе
дружная семья» (стихи о семье,
родителях, семейных ценностях,

Для
кого
Ответственный
проводится
1-4

Классные
руководители

духовности).

Нравственноэстетическое
воспитание

1) Мероприятия ко дню Матери Третья неделя
«Святость материнства».

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1) Классные часы об
здоровом образе жизни.

Семейное воспитание

1) Сложность
адаптационного В течение месяца
периода
учащихся
1
класса.
Индивидуальная работа с семьей
2) Выставка рисунков и фотографий Четвёртая неделя
ко дню матери

1 – 4 классы

Классные
руководители,
заместитель
директора

Методическая работа

МО классных руководителей:
Тема заседания:
«Роль классного руководителя в
становлении классного коллектива и
его влияние на формирование
личности каждого ученик».

Классные
руководители

заместитель
директора

1-4 класс

заместитель
директора

этике,

о В течение месяца

Вторая неделя

Работа
внеурочной Посещение занятий по внеурочной В течение месяца
деятельности
деятельности. Проверка дневников
обучающихся
3-4
классов
(выборочно).

1 - 4 классы

1 – 4 класс

Классные
руководители,
учителя музыки
ИЗО
Классные
руководители,
заместитель
директора

и

ДЕКАБРЬ
Месячник гражданского воспитания.
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «Истоки народных традиций»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для
кого
Ответственный
проводится

1) Тематические классные часы
«Новый год у ворот!»
2) Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)
3) Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о
Конституции».
1) Тематические классные часы «3
декабря – Международный день
инвалидов», «Мы разные, но мы
вместе».
2) Конкурс на лучшее оформление
«Новогоднего окна»
3) Праздник «В гостях у Ёлки».
Акция «Покормите птиц зимой»

С 14 декабря

1-4 класс

Классные
руководители

1 декабря

1-4 классы

заместитель
директора, классные
руководители

Третья-четвёртая
неделя
В течение месяца

1 – 4 класс

1) Операция «Снежная горка»

Третья неделя

2-4 классы

В течение месяца
Вторая неделя

1- 4 классы

Классные
руководители
Учитель
физкультуры,
учителя
начальных
классов

Семейное воспитание

1) Родительские собрания по итогам Последняя
первого полугодия и второй четверти.
четверти

неделя 1 – 4 классы

Методическая работа

1)
Планерка
классных Вторая
неделя Классные
руководителей
по
проведению месяца
руководители
новогодних праздников.
Работа
внеурочной Составление плана работы кружков С 21 по 24 декабря 1-4 класс
деятельности
и секций на зимние каникулы

Классные
руководители,
администрация
заместитель
директора
Руководители
дополнительного
образования, завуч

ЯНВАРЬ
Месячник нравственного воспитания.
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

1) Начало работы оборонномассовой и военно-патриотической
работы:

Четвертая
и третья
месяца

День снятия блокады Ленинграда (1944
год)
Тематические классные часы,
посвященные Международному дню
памяти жертв Холокоста. (27 января)

Для
кого
Ответственный
проводится
неделя 1-4 класс
неделя

Классные
руководители,
заместитель
директора

2) Акция: «Рождество вместе!»
Нравственноэстетическое
воспитание

Первая
неделя,
каникулы
1) Неделя театра и экскурсий в В
зимние 1-4 класс
каникулы
зимние каникулы.

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Акция «Покормите птиц зимой»

В течение месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Методическая работа

1)Дни здоровья во время зимних Первая
каникул.
месяца

1 - 4 класс,

Индивидуальные консультации с По необходимости Для
родителями
детей, требующих
родителей
особого педагогического внимания
неделя 1-4 классы

Классные
руководители,
учителя
учителя
начальных
классов
Заместитель
директора по УВР
Кл. рук., учителя
физкультуры

1)
Заседание
МО
классных Вторая
неделя
руководителей. Тема заседания: месяца
«Развитие
индивидуальности
учащихся в процессе их воспитания.
Здоровье сберегающие технологии в
воспитательном процессе»
Работа
внеурочной Посещение занятий кружков
В течение месяца
деятельности

Классные
заместитель
руководители директора
1-4 классов

Контроль
воспитательным
процессом

Кл.рук.
4кл.

за 1) Работа классных руководителей с В течение месяца
родителями

1-4 классы

Зам.
директора,
Руководители
кружков
1- заместитель
директора

ФЕВРАЛЬ
Месячник патриотического воспитания.
Девиз месяца: «Ради жизни на Земле»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для
кого
Ответственный
проводится

1) Классные часы в классах, 22 февраля
посвященные Дню защитников
Отечества
2)
Встреча с
участниками Третья неделя
локальных войн.
Нравственно1) Классные часы «Ради жизни на
эстетическое
Земле»
Третья
неделя
воспитание
месяца
Экологическое
1)
Конкурс
рисунков
или Четвёртая неделя
воспитание
видеолекторий «Когда Природа
горько плачет»
Семейное воспитание Консультации
по вопросам В течение месяца
общения с ребенком
Физкультурно1) «Веселые старты»- спортивные Третья неделя
оздоровительное
соревнования для мальчиков 2-4
воспитание
классов.
В течение месяца
2) Профилактика инфекционных
заболеваний.

1-4 класс

Классные
руководители,
заместитель
директора

1-4 класс

Классные
руководители,

1 – 4 классы

учитель ИЗО

родители

Заместитель
директора, психолог

2-4 класс,

Классные
руководители,
учитель физкультуры

Методическая работа

Кл.руководители заместитель
1-4 классов
директора

«Сформированность
у Вторая неделя
обучающихся
гражданско-

Классные
руководители, врач

патриотических качеств».
Работа внеурочной Посещение занятий
деятельности
деятельности
Контроль
воспитательным
процессом

за Контроль
за
классных часов

внеурочной В течение месяца

проведением В течение месяца

1-4 класс

Кл.рук. 2-4 кл.

Руководители
кружков,
заместитель
директора
заместитель
директора

МАРТ
Месячник семейного воспитания.
Девиз месяца: «Здоровье, дружба, честь»
Направление
работы

воспитательной

Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Время
Для
кого
проведения
проводится
1) Неделя детской книги. Вторая
неделя 1-4 класс
Проект «Бессмертный полк»
месяца
2) Изготовление открыток Первая неделя
учителям.
1)
Праздничный
концерт, Первая
неделя родители
посвященный 8 марта.
месяца
Название мероприятия

1)День Воды.
2) День Земли.

Вторая,
четвертая неделя

Педагогические консультации Третья неделя

1-4 классы
родители

Ответственный
учитель
музыки,
классные
руководители
заместитель
директора, учитель
музыки
заместитель
директора, кл.рук.,
заместитель

для родителей, испытывающих
трудности в воспитании своих
детей. Родительские собрания
1) Весёлые старты для девочек Вторая неделя
Физкультурно-оздоровительное
воспитание

Методическая работа

Работа внеурочной деятельности
Контроль
процессом

за

воспитательным

Семинар-практикум
«Психолого- педагогическая Вторая неделя
компетентность
классного
руководителя
как
основа
успешного
партнерства
с
семьей»
Составление плана работы
кружков и секций на весенние
каникулы.
Проверка
обучающихся
(выборочно).

директора,
психолог
1-4 класс
родители
Кл рук
4классы

1-4 класс

дневников
2-4
классов

Классные
руководители,
учитель
физкультуры
1- заместитель
директора

Руководители
кружков, секций
заместитель
директора
заместитель
директора

АПРЕЛЬ
Месячник экологического и трудового воспитания.
Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
Ответственный
проводится

работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

1) Классные тематические часы В течение месяца
«Завоевание космоса»
3) Тематические классные часы Вторая неделя месяца
по ПДД

1) Конкурс рисунков «Мы и Первая неделя месяца
космос»
2)
Выставка
«Пасхальные Четвертая неделя
творения»
1) Классный тематический день Вторая, четвертая неделя
«День птиц».

1)
Классные
часы
по Четвертая нед. месяца
Физкультурноформированию здорового образа
оздоровительное
жизни.
воспитание
2) Встреча с
работниками
ГИБДД
Обобщение
опыта Вторая неделя месяца
воспитательной
работы
Методическая работа некоторых педагогов: новые
формы,
приёмы,
методы
воспитательной работы
Работа
внеурочной
Посещение занятий кружков, В течение месяца

1-4 класс

Классные
руководители, зам
еститель
директора

1-4 класс

Кл.рук.
заместитель
директора,
учитель ИЗО

1-4 класс

заместитель
директора,
кл. руководители

1-4 класс

Учитель
физкультуры
Классные рук.

Классные
руководите
ли
1-4 классов

заместитель
директора

1-4 класс

Руководители

деятельности

секций.

кружков,
заместитель
директора

МАЙ
Месячник патриотического воспитания.
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для
кого
Ответственный
проводится

1) Тематические классные часы, 7 мая
посвященные Дню Победы.
2) Акция «Ветераны живут рядом» Первая неделя

1-4 класс

1) Участие в акции «Твори добро Первая неделя
своими
руками»:
изготовление
открыток и сувениров для ветеранов
ВОв.
Четвёртая неделя
3) Праздник «Последний звонок»

1-4 класс

1) День Детства.

Третья
месяца.

1

4 класс

неделя 1-4 класс

Классные
руководители,
заместитель
директора,
учитель
музыки
заместитель
директора,
учитель
ИЗО,
учителя
начальных
классов
учитель музыки.
классные
руководители,
учитель физической
культуры

Итоговые классные родительские Третья неделя
собрания на тему «Итоги года.
Организация
летнего
отдыха
детей»
1)Анализ
работы
классных
руководителей
за
2018-2019
учебный год и перспективное Четвёртая неделя
планирование
воспитательной
работы школы на 2019 -2020
учебный год.

родители

1)
Организация
выставок
и В течение месяца
Работа
внеурочной проведение турниров по итогам
деятельности
внеурочной деятельности.

1-4 класс

Руководители
кружков, заместитель
директора

Контроль
воспитательным
процессом

1-4 класс

заместитель
директора

Семейное воспитание

Методическая работа

за 1)
Посещение
тематических Первая неделя
классных часов, посвященных Дню
Победы

заместитель
директора,
Кл.руководители,

Классные
заместитель
руководители директора

