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1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101», учащиеся, их родители (за-

конные представители), представители иных организаций в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы вос-

питания учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101», определяются 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя-

ют инвариантное содержание воспитания учащихся. Ценностно-целевые основы воспита-

ния обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№101» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительст-

ва Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Фе-

дерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.2. Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоре-

нённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования определена цель воспитания на уровне начального обще-

го образования: создание условий для личностного развития учащихся, их самоопре-

деления и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства патриотиз-



ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Геро-

ев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания: 

 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, в том числе: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (далее – ФГОС НОО). 

Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных программ вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей са-

мостоятельности и инициативы, готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально зна-

чимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценно-

стного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак-

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита-

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 



Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и внеурочной 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101», по основным направ-

лениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

 гражданско-патриотическому; 

 духовно-нравственному; 

 эстетическому; 

 физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовому; 

 экологическому; 

 познавательному. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения учащимися образовательных про-

грамм начального общего образования установлены во ФГОС НОО. На основании этих 

требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности учащихся, на достижение которых направлена деятельность педагоги-

ческого коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования от-

ражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-

чального опыта деятельности на их основе, в том числе в части 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответст-

венности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений; 

Целевые ориентиры 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположе-

нии. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и дру-

гим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 



родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение. 
 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

Целевые ориентиры 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероиспо-

веданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

Целевые ориентиры 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой художест-

венной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

 



физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Целевые ориентиры 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей об-

раза жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и дру-

гих людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного пове-

дения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

Целевые ориентиры 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и госу-

дарства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам сво-

его труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Целевые ориентиры 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от 

природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, 

на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окру-

жающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

 



познавательного воспитания: 

 стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей; 

 навыки к исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи ми-

ра живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Уклад школьной жизни 
 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сло-

жившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образователь-

ном пространстве. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №101». Уклад задаёт порядок жизни школы и ак-

кумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса. Уклад удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 

условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик школы и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101» города Новокузнецка распо-

ложена в Центральном районе, была основана в 1967 году. На уровне начального общего 

образования обучается 236 учеников. В классах есть учащиеся, занимающиеся по адапти-

рованным образовательным программам. Контингент школы составляют преимуществен-

но дети из близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями работы шко-

лы по рассказам своих родителей и старших братьев, и сестер, которые также обучались в 

нашей школе. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

Недалеко от школы находятся культурные учреждения города: цирк, драматиче-

ский театр, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, детская библиотека, 

а также Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской,( реализуется про-

грамма «Экознайки или пять шагов навстречу природе», в рамках школьного модуля по 

экологическому воспитанию), ВСЦ «Патриот», Центр безопасности дорожного движения 



(ДЮЦ «Орион») с которыми выстроены партнерские отношения, направленные на разви-

тие личности учащихся, в том числе детей с ОВЗ.  

Формирование у учащихся гражданского-патриотического самосознания, соприча-

стности к прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства, ответственности за судьбу Родины, свою собственную 

является в школе одним из приоритетных направлений, поэтому в школе ведут работу: 

юнармейский отряд «Снайперы», отряд ЮИД «Светофор, ДЮП «Брандмейстеры», отряд 

«Эколята».  

В школе сложились традиции воспитательной работы, которые благотворно влия-

ют на формирование ценностных ориентиров учащихся: символика школы (логотип), 

нормы этикета, поддерживающие чистоту и порядок, проведение традиционных меро-

приятий (День знаний, День учителя, День уважения старшего поколения, Уроки мужест-

ва, еженедельные линейки с прослушиванием гимна и выносом флага РФ и др.) 

В основе воспитательной деятельности школы лежит совместная творческая дея-

тельность педагогов, детей и родителей (законных представителей) направленная на раз-

витие личности учащихся и основывается на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взросло-

го, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к друг; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета со-

вместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-



ния других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, 

а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных 

классов, реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-

ции. 

В феврале 2022- года школе присвоен статус «Муниципальная инновационная 

площадка» по теме «Социальное партнерство как фактор формирования функциональ-

ной грамотности учащихся». 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представ-

ляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описы-

ваются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного года в рам-

ках определённого направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает вос-

питательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспита-

ния. В рабочей программе воспитания соединены основные (инвариантные) модули и до-

полнительные (вариативные) модули, отражающие специфику воспитательной деятельно-

сти в школе. 

 

инвариантные модули 

«Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у учащихся российских традиционных духовно-



нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на ос-

нове исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспита-

тельных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение педагогами в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-

выми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне-

ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимули-

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мыш-

ления; 

 побуждение учащихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу школы; установление и поддержку доброже-

лательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

«Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов вне-



урочной деятельности из перечня, предлагаемого школой В зависимости от интересов, 

способностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей школы внеурочная деятельность организуется по следующим направлени-

ям развития личности:  

 социальное 

 творческое 

 интеллектуальное  

 физическое 

 гражданско-патриотическое  

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей, учащихся осуществляется в рамках, выбранных 

учащимися курсов: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ-

ленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-

нравственной культуры народов России; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской на-

правленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные мероприятия, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллек-

тивных дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагога-

ми, родителями в общий коллектив. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 



 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, ми-

ре; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) учащихся и педагогов 

за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, своей местности; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые учащи-

мися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благо-

творительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с семьями 

учащихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленно-

сти; 

 вовлечение по возможности каждого учащегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь учащимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с учащимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности педагоги-

ческих работников, осуществляющих классное руководство как особого вида педагогиче-

скую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и со-

циализации учащихся) предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе; 



 организацию интересных и полезных для личностного развития учащихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них учащихся с разными потребностями, способно-

стями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверитель-

ные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, вне-

учебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

учащихся, классные вечера; 

 выработку совместно с учащимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в школе; 

 изучение особенностей личностного развития учащихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с ро-

дителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку учащихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения учащихся через частные беседы индиви-

дуально и вместе с их родителями, с другими учащимися класса; 

 индивидуальную работу с учащимися класса по ведению личных портфолио, в ко-

торых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на учащихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать учащих-

ся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собра-

ниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах учащихся, их положении в классе, жизни класса в це-

лом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администраци-

ей; 

 создание и организацию работы родительского совета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, школе 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, учащихся к ор-

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 



 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе со-

вместно с родителями (законными представителями) учащихся с привлечением их к пла-

нированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспеди-

ции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (закон-

ными представителями) учащихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей нау-

ки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

 изображения символики Российского государства в разные периоды его тысяче-

летней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической информа-

цией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и историче-

ские, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художе-

ственно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 



изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, ин-

терактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традицион-

ной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в общеобразовательной организации – работа школьного 

радио, аудиосообщения в школе (школьные звонки-мелодии, информационные сообще-

ния, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспита-

тельной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организа-

ция носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества 

и т. п.) в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской сла-

вы, памятники, памятные доски; 

 «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого эта-

жа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информа-

цию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, по-

здравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, де-

монстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об ин-

тересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение территории при школе, спортивных и игровых пло-

щадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книго-

обмена, на которые учащиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использо-

вания свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями 

вместе с учащимися; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 



 совместные с учащимися разработку, создание и популяризацию символики школы 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма учащихся и т. п.), используемой как повсе-

дневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания учащихся на важных для воспитания ценностях, прави-

лах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах безопасности, профилактики (стен-

ды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для учащихся 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родитель-

ского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в управляющем совете школе; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские соб-

рания по вопросам воспитания, взаимоотношений учащихся и педагогов в школе, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и учащимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением ак-

туальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на ко-

торых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психоло-

гов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, об-

мениваться опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте школы, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласу-

ется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в шко-

ле в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 



 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди учащихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает): 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

учащихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон-

фликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохрани-

тельных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными учащимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультур-

ном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в циф-

ровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожар-

ной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, граждан-

ской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с учащимися со сценариями социально одоб-

ряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (по-

ходы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональ-



ной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ-

ления, расширения, влияния в школе маргинальных групп учащихся (оставивших обуче-

ние, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей учащихся, требующих специальной пси-

холого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запу-

щенные, социально неадаптированные дети-мигранты, учащиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   взаимодей-

ствие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической направ-

ленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование ка-

чества образования. Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами школы проявляется в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность рас-

ширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

кругозор. Коллектив школы стремится к осуществлению образовательного процесса в 

тесном межпредметном взаимодействии, к развитию социального партнёрства и сетевого 

сотрудничества. 

Недалеко от школы находятся культурные учреждения города: цирк, драматиче-

ский театр, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, детская библиотека, 

а также Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской,(совместно со шко-

лой реализуется программа «Экознайки или пять шагов навстречу природе», в рамках 

школьного модуля по экологическому воспитанию), ВПП «Патриот», Центр безопасности 

дорожного движения (ДЮЦ «Орион») с которыми выстроены партнерские отношения, 

направленные на развитие личности учащихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых две-

рей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешко-

льных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 



педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя ранее профессиональное просвещение с целью знакомства учащихся с 

миром профессий, воспитания трудолюбия, участие в работе всероссийского профориен-

тационного проекта «Сто дорог - одна моя». Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы в школе предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников обра-

зовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 

вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения это доброволь-

ные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе уча-

щихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). В составе детских объединений: отряд Эколята, 

дружина юных пожарных (ДЮП) «Брандмейстеры», юный инспектор движения (ЮИД) 

«Светофор», юные друзья полиции (ЮДП) «Курсанты», «Юный журналист», юнармей-

ский отряд «Снайперы, спортивный клуб «Чемпионы», волонтерские группы по направле-

ниям (социальное, экологическое). Воспитательная деятельность в детских общественных 

объединениях осуществляется через:  



 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных орга-

нов и т.п.), дающих учащимся возможность получить социально значимый опыт граждан-

ского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, плани-

рования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме тематических уроков, игр, квестов, конкурсов и т.п.);  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры учащихся, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации. Воспи-

тательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 редакционный совет четвероклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьный журнал «Авангард») наиболее ин-

тересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, волонтерского движения;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и учите-

лей, поддерживающее школьный сайт, группу в VK с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к шко-

ле, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диало-

говой площадки, на которой обсуждаются значимые для школы вопросы; 

 

Школьный модуль Экологическое воспитание «Здоровое общество» 

   Школьный модуль экологической направленности «Здоровое общество» в 1-4 

классах реализуется в сетевом взаимодействии с ДДТ и Ю им. Н.К. Крупской, через ком-



плексную дополнительную общеразвивающую программу «Эко-знайки или пять шагов 

навстречу природе», «Окружающий мир» и совместные мероприятия, через проведение 

школьных мероприятий экологической направленности, участие в конкурсах разного 

уровня, акциях, субботниках.   Формирование экологической культуры осуществляется в 

рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. На первое место выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов, программ внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования УУД, ценностных ориентаций и оце-

ночных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение природы, 

здоровья и обеспечение экологической безопасности среды жизни человека. 

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества на 

природную среду, всё большее значение приобретает экологическое воспитание подрас-

тающего поколения. Именно в школе закладываются основы экологической культуры. 

Экологическая культура отражает эмоционально-чувственный мир личности, культуру ду-

ховных отношений с природой, с людьми, с самим собой. 

  Модуль «Здоровое общество» предполагает формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию учащихся.  

Модуль построен на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства и направлен на развитие мотивации и готовности, учащихся по-

вышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, инфор-

мации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цель экологического воспитания: создание благоприятных условий для формирования 

экологической культуры на основе творческого, духовно-нравственного, трудового разви-

тия личности через совместную деятельность учащихся, педагогов школы и учреждения 

дополнительного образования, родителей. 

Задачи: 

- развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни, элементарный 

опыт природоохранительной деятельности; 



- научить бережному отношению к растениям и животным, пониманию взаимосвязи здо-

ровья человека и экологической культуры; 

- привить навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- познакомить с законодательством в области защиты окружающей среды. 

Система экологического воспитания включает в себя как учебную, так и воспита-

тельную деятельность в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного об-

разования. 

 

 

Система экологического воспитания средствами учебного и дополнительного обра-

зования предусматривает не только расширение познавательных интересов учащихся в 

области экологии, но и обогащение их чувственно-эмоционального опыта экологически 

развивающими впечатлениями и переживаниями, стимулирование активности, инициати-

вы и творчества самих учащихся. 

Формы, методы и приемы обучения 

В основе реализация модуля лежит деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование социальной среды развития учащихся в системе экологического вос-

питания и образования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата экологического воспита-

ния и образования, развитие на основе освоения универсальных учебных действий, актив-

ной учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания экологического воспитания и образования; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Дополнительное образование 

1.Предметы и курсы учебного 

плана. 

2.Экологизация теоретического 

учебного материала. 

3.Практические работы, проект-

ная деятельность учащихся. 

1.Программы внеурочной деятельности 

на всех уровнях образования. 

2.Конференции. 

3.Конкурсы рисунков, плакатов («Бере-

гите лес от пожара» и т.д.), праздники 

(«День птиц», «Праздник урожая» и 

др.), выставки поделочных работ, фото-

выставки. 

3.Просветительская работа с учащимися 

и родителями.  

4.Экскурсии. 

5.Участие в экологических акциях. 

Комплексная дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эко-знайки или пять шагов на-

встречу природе» (1-2 классы). 

Участие в конкурсах, акциях раз-

личного уровня. 

 



зовательных отношений и определении воспитательных и образовательных целей и путей 

их достижения. 

Деятельностный подход к реализации модуля обеспечивает: 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование экологической культуры, экологически сообразного поведения в бы-

ту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Основные формы, используемые в работе с учащимися – это наблюдения, беседы, 

экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание 

сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные об-

разы и практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных мероприя-

тиях. 

План мероприятий  

 
Мероприятия Деятельность  Сроки  

Предметы в рамках 

 учебного плана 

1.Русский язык 

2.Литературное чтение 

3.Математика 

4.Окружающий мир 

Биология 

Химия 

ОБЖ 

5.Изобразительное искусство 

6.Музыка  

В течение года 

Внеурочная  

деятельность 

1.Программы внеурочной деятельности  

2.Конференции. 

3.Конкурсы рисунков, плакатов («Бере-

гите лес от пожара» и т.д.), праздники 

(«День птиц», «Праздник урожая» и др.), 

выставки поделочных работ, фотовы-

ставки  

Всероссийский экологический урок 

4.Просветительская работа с учащимися 

и родителями.  

5.Экскурсии. 

6.Участие в экологических акциях. 

В течение года 

Январь – апрель 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Апрель 

 

Сентябрь, январь, май 

 

В течение года 

Дополнительное  

образование  

Комплексная дополнительная общераз-

вивающая программа «Эко-знайки или 

пять шагов навстречу природе» «Окру-

жающий мир» 

Экологический фестиваль 

В течение года 

 

 

 

Май 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает бо-

лее качественное и результативное обучение и воспитание. Наличие большей части педа-

гогов —с большим опытом педагогической деятельности способствует организации рабо-



ты в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к 

обучению и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и тех-

нологий, которые гармонично соотносятся с содержанием обучения и воспитания. Такое 

положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. Направлениями 

кадровой политики в области воспитания являются:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня ква-

лификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;  

 работа по удовлетворению потребностей школы в высококвалифицированных и 

творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии.  

В данном направлении в школе проводятся следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении атте-

стации на более высокую квалификационную категорию; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования. 

Развитие кадрового потенциала 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников школы в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребно-

стей образовательной системы школы и имеющихся у самих педагогов интересов.  

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конфе-

ренциях различного уровня;  

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом; 

 через темы по самообразованию; 

 через реализацию инновационной деятельности.  

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, оп-

ределяющие главные направления воспитательной деятельности;  

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 



 возрастные особенности учащихся и специфические проблемы воспитания, возни-

кающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных руководите-

лей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач, а также реальные воз-

можности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового 

опыта. 

На заседаниях методического объединения классных руководителей рассматриваются 

актуальные вопросы реализации программы воспитания, проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кад-

ров;  

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качест-

ва воспитания учащихся.   

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации программы 

воспитания начального общего образования является система методической работы, обес-

печивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС НОО. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности на уровне НОО 

 

Класс Ф. И. О. 

(классные руководители) 
Педагогически

й стаж, лет 
Квалификационная категория 

высшая первая без категории / 

соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

1А С.В. Аракелян 18 + - - 

1Б О.И. Падилова 6 - + - 

2А А.И. Парчутова 24 + - - 

2Б Е.В. Акулова 11 + - - 

3А С.В. Аракелян 18 + - - 

3Б А.И. Бахарева 5 - + - 

3В О.Д. Шавейникова 6 - + - 

4А М.М. Храмцова 33 + - - 



4Б Н.И. Корнилова 44 - + - 

 

О.Б. Довгалюк-

заместитель директора по 

ВР 

37 +   

 
А.О. Тимошкина-

педагог психолог 

10 +   

 
Е.Н Кутузова.-

логопед 

25 +   

 
И.Б. Шакурова-

социальный педагог- 

28 +   

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

При организации воспитательной деятельности администрация и коллектив школы 

руководствуются: Законом РФ «Об образовании», Законами РФ, Региональными и муни-

ципальными документами, методическими письмами и рекомендациями, Уставом школы, 

внутренними приказами и нормативными локальными актами, размещенными на сайте 

школы (http://school101-nvkz.r u) по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений. Предусмотрено заключение дого-

воров с учреждениями дополнительного образования (социальными партнерами), в целях 

сотрудничества, внесение изменений и дополнений в план МО классных руководителей с 

целью методического обеспечения воспитательной деятельности. 

3.3. Требования к условиям работы с учащимися 

с особыми образовательными потребностями 

 

Требования к организации среды для учащихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для учащихся каждой нозологи-

ческой группы. 

В воспитательной работе с категориями учащихся, имеющих особые образователь-

ные потребности: для учащихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, 

с отклоняющимся поведением, создаются особые условия: использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступной образовательной среды, индиви-

дуальное обучение на дому. Большую роль в воспитании и социализации учащихся играет 

служба 



сопровождения, в которую входят педагог-психолог, социальный педагог, логопед, рабо-

тает 

школьный совет по профилактике правонарушений, составляются социальные паспорта 

учащихся и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания учащихся с особыми образовательными потребно-

стями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого учащегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей учащихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекват-

ных вспомогательных средств, и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, уча-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции учащихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной ус-

пешности учащихся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности учащихся строится на принципах: 



 публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспи-

тывающей среды, символике школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви-

дуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

учащимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, самих учащихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних органи-

заций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции учащихся и социальной ус-

пешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная под-

держка. 

Ведение портфолио — деятельность учащихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих дос-

тижения учащегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивиду-

ального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён, учащихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка учащихся, групп учащихся (классов и др.) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 



форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной под-

держке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотноше-

ния в школе. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами учащихся на уровне на-

чального общего образования, установленных ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный само-

анализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспи-

тательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

школьного уклада, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, отношений между педагогами, учащимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с учащимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития учащихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организо-

ванного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на мето-

дическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия, учащихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачива-

ется на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии учащихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности уча-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

учащихся, актива совета учащихся. Способами получения информации о состоянии орга-

низуемой совместной деятельности учащихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с учащимися и их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками, представителями совета учащихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности учащихся; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 



 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации учащихся и т.д. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-

гическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 


