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Пояснительная записка 

 
В соответствии с программой воспитания ЧОУ НЭПШ г. Кирова на 2021-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
Цель воспитательной работы: 

создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний, 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут,  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения школьника, 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем: 

 

Педагоги школы планируют достижение поставленной цели через решение воспитательных 

задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, их 

организации и проведения; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 
                                                  Начальное общее образование (1-4 классы) 

 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

 
№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний 

1-4 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР 

2.  Организационные классные ученические 
собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 02.09 

 
Классные 

руководители 

3.  Турслет «Наука – хит сезона» 1-4 06.09 Заместитель 

директора по ВР  

Педагог-



организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

4.  Проект «Быстрее, выше, сильнее» 1-4 1 четверть Педагог-

организатор 

 

5.  Акция «Чистый класс» 1-4 В течение 
года 

Дежурный 
классный 
руководитель 
Воспитатель 

6.  Акция «Сохраним лес!» 1-4 Сентябрь 

Апрель 
Педагог-

организатор 

 

7.  Презентация «Олимпийские игры». Викторина 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Воспитатели 

8.  Акция «Эстафета добра» 1-4 В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР 

9.  День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 27.09. - 
30.09.21г. 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

10.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 01.10.21г. Заместитель 

директора по ВР 
 

11.   Международный творческий конкурс «Осенние  

фантазии». 
 

1-4 01.10. - 

15.10.21г. 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

12.  Малые Олимпийские игры по отдельным видам 
спорта. 

1-4 27.09 – 
01.12.21 

Учитель 
физ.культуры 

13.  Олимпиада по физической культуре «Все о 
спорте мы узнаем» 

1-4 11.10 – 
15.10.21 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

14.  Фотовыставка «Семейные спортивные 
традиции» 

1-4 18.10 – 
22.10.21 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

15.  Акция «Добрая школа» 1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

16.  Проект, посвященный Дню матери 1-4 Ноябрь Педагог-

организатор 

17.   Мероприятий по профориентации «Мамы 

разные нужны» 

  

3 Ноябрь  Классные 

руководители 

Воспитатели 

18.   Игры и викторины о маме 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

19.   Мастер-класс «Подарок для любимой мамы» 

 

1-4 22.11 – 

26.11.21 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

20.   Концерт к Дню матери 1-4 30.11.21 Педагог-

организатор 



Классные 

руководители 

Воспитатели 

21.  Проект «Новогодний переполох» 1-4 Декабрь Педагог-

организатор 

22.  Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

1-4 06.12. – 

10.12.21г. 

Классные 

руководители 

23.  Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

25.12.21г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

24.  Классные проекты «Новогодний переполох» 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

25.  Дискотека «Новогодние переполох» 1-4 23.12. - 

30.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР 

26.  Проект, посвященный Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России 

1-4 3 

четверть 

Педагог-

организатор 

27.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Воспитатели 

28.  Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

1-4 14.02 - 
18.02.22г. 

Классные 

руководители 

29.  Спартакиада 1-4 Февраль Учитель 

физкультуры 

30.  Мероприятие «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

1-4 04.03.22г. Классные 

руководители 

Воспитатели 

31.  Проект «Мы – за безопасность» 1-4 4 четверть Педагог-

организатор 

32.  Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 11.04. - 

15.04.22г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

33.  Беседы об экологической опасности 1-4 4 

четверть 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

34.  Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа  и мы» 

1-4 25.04. - 

29.04.22г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

35.  Линейка к 9 мая 1-4 Май Педагог-

организатор 

36.  Возложение цветов к Вечному огню 1-4 Май Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

37.  Уроки мужества  2-4 04.05. - 

06.05.22г 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

38.  Участие во Всероссийской акции «Сады 

памяти» 

1-4 Май Заместитель 

директора по 

УВР, 



руководители 

МО начальных 

классов, классные 
руководители 

39.  Церемония награждения премией 

«Янтарное яблочко» 

4 Май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

40.  Праздник «Прощай, начальная школа» 4 Май Классный 

руководитель 

Воспитатель 

41.  Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

1-4 Май Заместитель 

директора по 

УВР 
 

 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

1. «Подвижные игры»  1 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

2. «Шахматы»  2-4 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

3.  «Быть гражданином» (авт. Галышева) 

 1 класс -  «Мир моего города» 

 2 класс – «Особенности моего города» 

 3 класс – «Самые памятные места моего 

города» 

4 класс – «Киров - административный 

центр» 

1-4 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

4.  «Основы проектной деятельности» 
 

1-4 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

5. «РПС» Развитие познавательных 

способностей  (О.А. Холодова «Юным 

умникам и умницам») 

1-4 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

6.  «Основы экономики» 

«Основы правоведения» 

2-4 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

7. «Юные лингвисты»  4 В течение 
года 

Руководители 

занятий 

 

Модуль 3. «Классное руководство» 

1 Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Составление социального паспорта класса 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

3 Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 



4 Организационные классные ученические 
собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 02.09 
 

Классные 

руководители 

5 Проведение инструктажей по безопасности по 
планам ВР классов 

1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

6 Тестирование по ПДД 1-4 Сентябрь, 
январь, май 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

7 Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-4 25.09.- 

29.09.21г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

8 Посвящение в ученики 1 Октябрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 1 

класса 

9 День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 

руководители 

Воспитатели 

10 Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 25.10.- 

29.09.21г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

11 Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т. 

д.) 

1-4 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

12 Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

1-4 20.11.- 

28.11.21г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

13 Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

14 Мастерская Деда Мороза  

 

1-4 20.12.- 

30.12.21г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

15 Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

16 Проведение инструктажей по безопасности по 
планам ВР классов 

1-4 В течение 
года 

Классные 

руководители 

17 Проведение классных мероприятий по планам 
ВР классов 

1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

18 Проведение анализа динамики личностного 
развития обучающихся каждого класса 

1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

19 Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

20 Праздник прощания с букварем 1 Март-
апрель 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 1 



класса 

21 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых          Дню Победы 

1-4 25.04.- 

06.05.22г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

22 Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 Май Классные 

руководители 

Воспитатели 

23 Линейки, посвящённые окончанию учебного 
года 

1-4 23.05.- 

27.05.22г. 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

24 Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

25 Участие в церемонии награждения премией 

«Янтарное яблочко» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Уроки по Календарю знаменательных событий 
и дат 

1-4 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
2. Предметные олимпиады 1-4 Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 
3.  Мастер-классы по изготовлению открыток к 

праздникам 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Модуль 5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Выходы на природу 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

2. Тематические экскурсии по предметам 1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Воспитатели 
3. Экскурсии в музеи города, выставки, 

театральные постановки, библиотеки, 

эстетические центры, развлекательные 

центры, Студию ремесел 

1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

  Воспитатели 

 

Модуль 6. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 
работ, 
посвящённых событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 
Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Общешкольное родительское собрание 
(Публичный 

1-4 Сентябрь Директор 



доклад директора школы) 

2 Тематические классные собрания 1-4 В течение 
года 4 раза 

Классные 

руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
Воспитатели 

4 Информационное оповещение родителей 

через сайт школы, ВК, социальные сети 

1-4 В течение 

года 

Директор 

5 Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 
Воспитатели 
Психолог 

6 Участие родителей в классных и 
общешкольных 
Мероприятиях 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 



Самоанализ воспитательной работы ЧОУ НЭПШ осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями по следующим вопросам: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

• какие проблемы решить не удалось и почему?  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками,  

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов.  

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы ЧОУ НЭПШ будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на 2022/23 учебный год.  
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