


   Целью воспитательной работы школы в 2022 - 2023 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных организаций и объединений; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования детей в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении школой; 

 Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

Реализация этих целей предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

 

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.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

  



Сентябрь 
 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Праздник «День знаний!» 
Акция ко дню пожилых людей «Подари улыбку» посвящённая Дню пожилого 
человека  
День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 
«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
«Внимание, дети идут в школу!»  
«День города Пятигорска» 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Классные часы «Беслан… Помним… Скорбим….». 

Проведение классных часов по ПДД 
 

Самоуправление Формирование советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Планирование работы отрядов 
Отряд ЮИД «Зебра» 
ДЮП «Искорка» 
Отряд «Муравьи» 
Отряд «Родничок» 
Отряд «Патриот» 
Отряд «Пчелки» 
Отряд «Лукоморье» 
Отряд «Добрые сердца» 
Отряд «ЗОЖ» 
Отряд «СВЕЧА» 
Отряд «Чемпион» 
МНО «Эврика» 
Регистрация отрядов в РДШ. Подача заявок на участие в проекте «Орлята России» 

 



 

 

Октябрь 
 

Работа с родителями Проведение общешкольного родительского собрания  

Экскурсии, походы Экскурсия в музей краеведения 
Экскурсия на гору Машук 

 

Школьные медиа Выпуск классных стенгазет «День знаний»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Чистый двор»  

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Праздник День учителя «Нет выше звания - Учитель» 
День отца в России «Отец – звучит гордо!» 
«Сударушка осень» - 2 классы 
«Безопасность в твоих руках» - 3 классы 
«Экология» - 4 классы 
Участие в Городской ВСИ «Орленок-2022» 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Конкурс рисунков «Терроризм – угроза, которая касается каждого!» 
Проведение бесед на классных часах, родительских собраний по профилактике ПДД 
и ДДТТ. Проведение тестирования по ПДД. 

Проведение экологических уроков, бесед, лекций, мероприятий, посвященных 

Международным дням наблюдения птиц, Всемирным дням защиты животных 

 

Самоуправление Работа советов класса  



 

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Классных родительских собраний  

Экскурсии, походы Экскурсия в музей «Россия – Моя история»  

Школьные медиа Выпуск классных стенгазет «День учителя»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Чистый класс»  



Ноябрь 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Мероприятия «День народного единства»  
Конкурс стихов ко Дню Матери. «Все слова сегодня о тебе!»  
День Государственного герба Российской Федерации 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Классные часы, посвященные дням воинской славы 
Конкурс рисунков «Сохраним нашу Землю» 2- 4 классы 
Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 
Встреча с инспектором ОДН «Законодательные меры за противоправные действия в 
сфере информационных технологий», 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Городской и краевой «Университет педагогических знаний для родителей»  

Экскурсии, походы Экскурсия в музей «Россия – Моя история» 
Походы выходного дня 

 

Школьные медиа Выпуск стенгазет «День народного единства»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Чистый двор»  



Декабрь 
 

 

  

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Мастерская Деда Мороза 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку по тематике ПДД 
Участие в массовых экологических акциях «Каждой пичужке — кормушка» 
«Классные часы «Кто он - неизвестный солдат» 
Новогодний праздник  

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Классный час «День Героев Отечества». 
Подготовка новогодних подарков Деду Морозу 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание 
Городской Университет педагогических знаний для родителей  

Заседание управляющего совета 

 

Экскурсии, походы Поход в театр оперетты  

Школьные медиа Выпуск стенгазет «С Новым годом!»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Украшение классов и школы к Новому году 

Акция «Новогодние окна» 

 



Январь 
 

 

  

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела «С Рождеством Христовым!»: история и традиции праздника. 
Встреча со священнослужителями 
Праздник «Рождество» 
Мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Пятигорска от фашистов. 
Неделя памяти жертв Холокоста. 
Уроки мужества «День снятия блокады г. Ленинграда». 
История одного праздника «Крещение» 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Уроки Памяти «Страницы истории освобождения г. Пятигорска». 

Классный час «Ленинград – мы помним» 
Викторина: безопасность на водоемах зимой. 
Классный час «Пешеход, засветись» 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Заседание управляющего совета  

Экскурсии, походы Экскурсия в музей краеведения  

Школьные медиа Выпуск стенгазет «Рождество»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Чистая школа»  



Февраль 
 

 

  

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Школьный этап городского фестиваля «Счастливое детство»  
Мероприятие «Афганистан наша боль!» 
День родного языка 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Соревнования «Мальчишки, вперёд!» 
Игра – квест «Правила движения без запинки знайте» 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Проведение классных мероприятий с приглашением пап,  посвящённых 23 февраля  

Экскурсии, походы Экскурсия в музей  Боевой Славы  

Школьные медиа Выпуск стенгазет «23 февраля»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Акция «Чистый класс»  



Март 
 

 

  

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией 
Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 
Неделя, посвящённая 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Всемирный День театра 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Тематические беседы «Безопасность учащихся, использующих Интернет в 
образовании и пропаганда безопасного поведения в сети Интернет» 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Проведение классных мероприятий с приглашением мам, бабушек посвящённых 8 

марта городской 

Университет педагогических знаний для родителей 

Заседание управляющего совета 

 

Экскурсии, походы Экскурсия по Лермонтовским местам  

Школьные медиа Конкурс газет и открыток «8 –Марта»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Украшение школы к 8 Марта  



Апрель 
 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Мероприятия, посвященные Международному дню юмора 
Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемирного Дня здоровья. 
Участие в патриотических акциях: «Весна Памяти», «Георгиевская ленточка», «День 
памяти о геноциде». 
Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики «Космос – это мы» 
«Всемирный день здоровья» 
Участие школы в смотре-конкурсе военно-патриотической работы 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Работа кружков и внеурочных занятий по расписанию. 
«Разговор о важном» 
Кружок английского языка «Юные дарования» 
Основы финансовой грамотности 
Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права» 
Волейбольная секция 
Театральная студия «Экспромт» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Хор «Журавушка» 
«Разговор о правильном питании» 
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 

 

Классное руководство Классные часы, беседы на санитарно- гигиенические темы: 
«В здоровом теле – здоровый дух» 
Проведение мероприятий по профилактике киберприступности среди 
несовершеннолетних и в отношении них с приглашением специалистов  
Тема: «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Реализация планов работы отрядов школы 
Реализация программы «Орлята России» 

 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание  

Экскурсии, походы Экскурсия по горе Горячей  

Школьные медиа Выпуск стенгазет к 9 мая  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

Экологическая акция «Умоем планету»  



Май 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ключевые общешкольные дела Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, « Да не прервется память наша…» 
Героическая поверка 
Концерт для ветеранов 
Конкурс военной прозы и поэзии «Чтобы не забылась та война» 
Акция «Бессмертный полк»  
Акция «Свеча памяти» 
День Славянской письменности 
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года «Последний 
Звонок». 
Выпускной в 4 классах «Парад звёзд» 

 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

Проведение итоговых открытых мероприятий в кружках и секциях 
 

 

Классное руководство Классные часы  «Грозно грянула война…» 
Проведение экологических классных часов, посвященных Дню экологических 
знаний 
Акции «Память, которой не будет конца», «Георгиевская ленточка», 
«Ветеран в моей семье», «Внуки Победы». 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Детские общественные 
объединения 

Подведение итогов работы отрядов.   
День детских общественных организаций России. 
Праздник «Наш Отряд!» 

 

Работа с родителями Заседание родительского комитета 

Проведение родительских собраний по вопросу профилактики ДДТТ в летний 

период. 

 

Экскурсии, походы Экскурсия по Воинским местам  

Школьные медиа Конкурс рисунков к 9 мая  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Организация предметно-

эстетической среды 

«Сохраним цветущий мир»  
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