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План воспитательной работы начальной  ступени образования 

ЧУ ОО «Татьянинская школа» на 2017-2018 учебный год 

 

Миссия нашей школы — формирование высоконравственного человека, способного 

стать автором своей жизни, собственных побед и достижений.  

Стать автором — это значит:  

• иметь собственное мировоззрение, постоянно стремиться к нравственному 

совершенству; 

• уметь ставить перед собой цели и достигать их; 

• быть свободным в своем выборе и нести ответственность за принятое решение; 

• уметь вести диалог с другим человеком, Миром и собственным «Я». 

Цели: 

Обеспечить работу школы по направлениям, реализующим выбранную школой 

миссию: 

1. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины («Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, духовной и 

свободной, социально мобильной, «полного человека» (по В.И. Слободчикову) в 

современном обществе.  

3. Создание условий для глубокого освоения образовательных программ.  

4. Обеспечение динамики индивидуального развития каждого ученика в школьном 

образовательном пространстве 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

К цели 1: 

• Формирование духовно-нравственных ценностей и идеалов с опорой на святоотеческие 

традиции. 

• Анализ ценностного аспекта предметного содержания, актуализация 

формирования ценностей учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности. 

Поиск новых форм внедрения ценностного материала в практику  Проведение 

ценностного аспекта красной нитью во всей деятельности каждого педагога. 

• Формирование у детей уважительного отношения к культуре своей страны, к своим 

предкам. 

• Формирование у детей представления о себе как о будущих гражданах России, 

достойных продолжателях и хранителях ее культурных традиций. 

• Пополнение материалов электронного музея «ВОв  в истории моей семьи» 



К цели 2: 

• Построение образовательного процесса на антропологических принципах 

воспитания «человеческого в человеке» на основе методологических работ В.И. 

Слободчикова 

• «Прогревание сердца ребёнка» 

•  Духовное самообразование, самовоспитание педагогов 

К цели 3: 

• Создание единого образовательного пространства для взаимопроникновения, 

взаимного дополнения  учебного и воспитательного содержания обучающих 

программ 

• Использование проектно – исследовательских технологий в образовательном 

пространстве класса 

• Актуализация работы над пониманием текста, его духовно – нравственным 

смыслом. Исследование возможностей текста в формировании личности учащихся. 

«Проживание» духовно – нравственного литературного содержания с целью  

присвоения  духовного опыта. 

• Работа над духовным смыслом слова. Обобщение накопленного материала по 

теме. Создание методической копилки. 

 

К цели 4 

• Организация воспитательной работе в классе, способствующей гармоничному 

развитию личности на основе формирования тёплых межличностных отношений в  

коллективе. 

• Оказание помощи в своевременной и гармоничной социализации ребенка, развитие 

его инициативности, потребности в самосовершенствовании.   

• Формирование навыков коллективного взаимодействия в коллективе сверстников и в 

разновозрастных группах. 

•  Оптимизировать систему индивидуальной работы с учащимися (сильными, слабыми, 

новыми). Разработать для них программы индивидуального сопровождения. 

•  Поддерживать систему информирования родителей и педагогов о результативности 

обучения в школе, особенностях воспитательной работы. 

Ключевые направления года: 

 Духовно-нравственные традиции нашего Отечества 

 Культурное наследие России 

✓ 1 класс – Россия театральная 

✓ 2 класс - Россия живописная 

✓ 3 класс – Россия музейная 

✓ 4 класс – Россия – Родина талантов 

 «Экология души» 

 Год планеты «Земля» (2017). Год российского театра (2018).   

 Трудовое воспитание 

 Работа с родителями, поддержка семейного воспитания 

 

 



Основные мероприятия воспитательной работы начальной  школы 

 на 2017-2018 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 
Направление внеур 

деят. 

Сентябрь 

День Знаний. 

 

Миненкова Е.Ю. 

Ульянова Т.В. 

социальное 

духовно-нравственное 

Посвящение в первоклассники. 

 

Ульянова Т.В. 

Боровцева А.В. 

социальное  

духовно-нравственное 

День Здоровья. Пикник. 

Осенний кросс. 

Толстая М.В. 

 
спортивно - оздоровит. 

Старт проектно – исследовательской 

работы в Начальной школе. 

  

Алексашина 

О.В. 

Классные        

руководители 

обще-интеллектуальное 

социальное 

 

Киноклуб. Просмотр и обсуждение 

фильмов по теме «Экология души» 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

духовно-нравственное, 

социальное,  

общекультурное  

Концерт классической музыки.  Ульянова Т.В 
общекультурное  

 

   

Октябрь 

Подготовка к Дню рождения школы 

Классные        

руководители 

 

общекультурное 

День Учителя 

(Музыкальная открытка) 
Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное 

 

Старт подготовки к работе в зимнем 

исследовательском лагере. 
 

 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

духовно-нравственное, 

социальное,  

обще-интеллектуальное 

 

Юбилей  школы  (27 октября) 

 Праздничный концерт. 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

духовно-нравственное, 

социальное,  

обще-интеллектуальное 

 

Ноябрь 

Подготовка к Исследовательскому 

лагерю. 

Алексашина 

О.В. 

Ульянова Т.В. 

Грибова И.Ю. 

Боровцева А.В. 

духовно-нравственное, 

социальное,  

обще-интеллектуальное 

общекультурное  

Неделя семьи  

Миненкова Е.Ю 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

духовно-нравственное, 

социальное,  

обще-интеллектуальное 

Старт программы «Культурное наследие 

России» 

 Конкурс чтецов «Экология души» 

 духовно-нравственное 

Спектакль 3  кл.  

 Ларин Н.Л. 

 Ульянова Т.В. 

Боровцева А.В.. 

общекультурное  

 

   

 

 

 

 

 

Киноклуб. Просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящённых Битве под 

Москвой. 

Классные        

руководители 

духовно-нравственное, 

социальное 

 

Старт Благотворительной Акции 

«Белый цветок» 

Миненкова Е.Ю. 

Ульянова Т.В. 

социальное                               

духовно-нравственное 



 

Декабрь 

 

 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Классные       

руководители 

социальное 

общекультурное 

Новогодний праздник. (1-2 кл. кл.) 

   

 

 Монакина О.М. 
общекультурное 

 

Новогодние огоньки 1-4 кл 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Спектакль (2  кл.) 

 

Ларин Н.Л.  

Малышева Т.П. 

духовно-нравственное 

общекультурное 

Рождественский вертеп. 

Миненкова Е.Ю. 

Боровцева А.В. 

Ульянова Т.В. 

общекультурное 

духовно-нравственное 

Поездка в Исследовательский лагерь 

(23-28 декабря) 

Алексашина 

О.В. 

Ульянова Т.В. 

обще-интеллектуальное 

социальное 

общекультурное 

Январь 

Работа классов по теме  «Школа 

вежливости» 
  

Шахматный турнир Хомутченко С.В. 
спортивно - 

оздоровительное 

Благотворительная  Акция «Белый 

цветок».  

 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-нравственное 

общекультурное 

Февраль 

Ко Дню Российской науки – 8 февраля. 

Конкурс эрудитов. 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

обще-интеллектуальное  

 

Спортивная эстафета, посвящённая Дню 

Защитника Отечества. 

Толстая М.В. 

Лощаков В.П. 

духовно-нравственное 

спортивно-оздоровит 

Выступление агитбригад классов  по 

направлениям года  

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-нравственное 

общекультурное 

социальное 

Масленица (12-18 февраля) 

 Благотворительная ярмарка. 

Благотворительная  Акция «Белый 

цветок».  

Толстая М.В. 

Классные       

руководители 

духовно-нравственное 

общекультурное 

 

Март 

Выступление агитбригад классов по 

направлениям года  

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-нравственное 

общекультурное 

социальное 

Неделя  «Возвращение к истокам»  (12-

16 марта) 

Концерт духовной музыки 

Киноклуб. Просмотр и обсуждение 

фильмов по теме «Экология души» 

Ульянова Т.В. 

Миненкова Е.Ю. 

Классные       

руководители 

духовно-нравственное 

общекультурное 

социальное 

Театральная неделя. 
Классные       

руководители 
общекультурное 

Спектакль 1  класса  
 Ларин Н.Л.  

 

духовно-нравственное 

общекультурное 

 

Апрель 

Месячник по благоустройству 

территории 

Классные       

руководители 

духовно-нравственное 

социальное 

Презентация индивидуальных проектов 

учащихся 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

 

обще-интеллектуальное  

духовно-нравственное 

общекультурное 



Неделя Памяти, посвящённая  Дню  

Победы (23-28 апреля) 

 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

Кружководы 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

 

Май 

Шахматный турнир Хомутченко С.В. 
обще-интеллектуальное  

спортивно-оздоровит 

Открытая неделя кружковой работы 

 

Ульянова Т.В. 

Кружководы 

общекультурное 

спортивно-оздоровит 

Подведение итогов  по проектно – 

исследовательской работе. 

(14-18 мая)  

Игра «Культурное наследие России» 

 

Алексашина О.В. 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

обще-интеллектуальное  

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

Спектакль 4 класса  
Ларин Н.Л. 

 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

День Здоровья 

Толстая М.В. 

Классные       

руководители 

спортивно - оздоровит 

В течение 

года 

Концерты классической музыки. 

 

Экскурсии, выставки  и выходы в театр. 

 

 

 

Спортивные соревнования между 

школами 

Мусиенко С.И.      

Ульянова Т.В.  

Ульянова Т.В.  

классные        

руководители 

Толстая М.В. 

общекультурное 

духовно-нравственное, 

социальное, обще-

интеллектуальное  

спортивно - оздоровит 

 

 


