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В центре рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Рабочая программа воспитания Школы на уровне НОО включает четыре 

основных раздела: 

1.  Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в 

сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания. 

2.  Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели. 

3.  Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

4.  Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором показано, каким образом в Школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 
К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 
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организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Школа успешно сотрудничает со следующими городскими учреждениями и 

организациями:  

1. Центральный Дом Культуры; 

2. Дом Детского творчества; 

3.  Центральная районная библиотека им. Ю.Николаева; 

4.  Физкультурно-оздоровительный комплекс; 

5.  Городская волонтерская организации «Горячее сердце»; 

6.  Городской отряд «Юнармия» в рамках всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД); 

7.  Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса; 

8. «Кванториум»; 

9. Станция Юных натуралистов; 

10. Детская школа искусств; 

11. Центр занятости населения. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начального общего образования личностных 

результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально - значимой деятельности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся НОО позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 
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обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9)организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

3.1. Инвариантные модули: 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; организация интересных и полезных для 
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личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, направленности), позволяющие с одной стороны, –

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых учителем беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. Поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнаватьи понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками; организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

— установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

—  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

—  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная и интеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного  образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира, расширение кругозора 

технической направленности. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка Ученического самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. 

Соуправление на уровне начального общего образования осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

•  через деятельность Совета старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

•  через участие в общественно значимых проектах школы, района и 

других детских общественных организаций; 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

•  через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый 

сектор, пресс-центр, дежурство, подготовку к КТД, физорги и др.). 

На индивидуальном уровне: 

•  через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

На уровне начального общего образования (1 – 1 класса) в 

профориентационных мероприятиях - это формирование позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности; устойчивого интереса к миру труда и 

профессий; элементарных представлений о многообразии профессий и о роли 

современного производства в жизни человека и общества; постепенная выработка 

первоначальных трудовых навыков. Общее знакомство с миром профессионального 

труда, включая экскурсии на предприятия. Практико-ориентированные проекты, 

реализуемые во внеклассной деятельности.  

На внешнем уровне: 

•  экскурсии на организации города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Участие в УрокахЦифры. 

На уровне школы: 

•  совместное изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

На уровне класса: 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; совместные классные часы с родителями, которые 

рассказывают о своих профессиях. 

Индивидуальный уровень 

•  индивидуальные консультации психолога. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
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родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, Совет школы, Наблюдательный 

совет участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.2. Вариативные модули: 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Традиционные мероприятия данного направления дополняются ежегодно 

мероприятиями, запланированными в рамках целевых подпрограмм. 

На внешкольном уровне: 

 организованные совместно с родителями на базе школы спортивно-

развлекательные, познавательные кругосветки «Мама, папа, я», «По следам 

сказочных героев»; 

 ярмарки декоративно-прикладного искусства;  

 ежегодные выезды в места культурно-исторической славы России. Во 

время экскурсий ребята знакомятся с историческим и культурным наследием 

страны, посещаются организованные для них квесты и мероприятия, в процессе 

которых формируется детско-взрослая общность, поддерживается атмосфера 

доброжелательности и комфорта; 

 муниципальный конкурс «Смотр песни и строя», основной целью 

проведения которого является целенаправленное формирование у подрастающего 
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поколения высокой социальной активности и патриотизма, верности своему 

Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

На уровне школы: 

1. Общешкольные праздники, проекты 

2. Торжественный ритуал Посвящения в 1 классники,  символизирующий 

приобщение учащихся к коллективу и развитие школьной идентичности. Позволяет 

ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 

успех ребенка – на настроение всего класса.  

3. Традиционный спектакль к «Новому году», в реализации данного 

коллективно-творческого дела задействована вся школа: от инициативной группы 

авторов сценария, актерской труппы, группы изготавливающей костюмы, 

хореографической и группы солистов, гримёров, группы – эстетического 

оформления лицея, до группы, организующей интерактивные игры с детьми после 

представления. Мероприятие создает в лицее атмосферу творческого 

неформального общения, способствует сплочению ученического и педагогического 

коллективов 

4. Коллективная тематическая выставка – организация в течение года 

коллективных выставок творческих работ Это выставки  рисунков, плакатов, картин, 

поделок из природного материала, и т.п. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, 

со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

5. Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы различной 

тематики: «Безопасность в интернете», «Акция – доброта», «Проблема мусора»  

и т. Д. Идея конкурса – привлечь внимание школьников к социальным проблемам 

нашего общества. Желающим принять участие в конкурсе классам, творческим 

микрогруппам, отдельным учащимся предлагается изготовить рекламный плакат, 

аудио- или видеоролик, адресованный сверстникам. Реклама должна обратить их 

внимание на ту острую социальную проблему, которая, по мнению авторов 

рекламы, нуждается в скорейшем разрешении. Реклама должна быть ненавязчивой, 

остроумной, привлекающей к себе внимание и главное – социально 

ориентированной. 

На уровне классов:  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела; 

- тематические игры, квесты, в ходе которых дети ищут ответы на вопросы 

игры, квеста, выполняют практические задания, получая навыки индивидуальной и 

командной работы, взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

На индивидуальном уровне:  

- создание условий для проявления и развития реальных и потенциальных 

возможностей обучающегося, реализации социально ценных и значимых интересов 

и потребностей школьника, освоение им ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- помощь в овладении методами самовоспитания, развития 

самостоятельности в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 
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дел; 

- учет результатов психолого-педагогических диагностик, наблюдение за 

поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел:  

- Акция «От сердца – к сердцу» - оказание помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям, традиционно проходящая весной;  

- Акция, посвященная Всемирному Дню здоровья (7 апреля): 

антинаркотическая программа «Будущее начинается сегодня». 

- и т.д. 

Данные акции, мероприятия дают детям 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.  

 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

На внешкольном уровне 

Участие в конкурсах фестивалях муниципального, регионального 

всероссийского уровней («Неопалимая купина»)  

На уровне школы: 

Оформление интерьера школьных помещений;  

Совместное благоустройство классных кабинетов силами педагогов, учащихся 

и их родителей. 

Выставки творческих работ обучающихся;  

3.2.4. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 редакционный совет четвероклассников и консультирующих их взрослых, 
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целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа, посвященные «Дню 

учителя», «Дню матери», «Новый год», «Спеши делать добро» и т.д. 

 

3.2.5. Модуль «Инженерно-технический класс» 

Реализация данного модуля позволяет сформировать у обучающихся 

начальных классов навыков конструирования, моделирования, элементарного 

программирования, решения инженерных задач, развитие целостного 

представления об окружающем мире и мотивации к изучению наук 

естественнонаучного цикла. Воспитательный потенциал реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 тематические занятия с учителями информатики и физики «Юный 

Архимед», «Мой первый робот»; 

 участие в конкурсах-выставках «Мир техно» муниципального и 

регионального уровней; 

 участие в муниципальном конкурсе «Юный исследователь» 3 – 4 

классы; 

 участие в областном чемпионате по робототехнике. 

3.2.6. Модуль «Волонтерство» 

В младшем школьном возрасте дети, в оценках, даваемых себе и другим 

людям, в своем поведении, начинают руководствоваться определенными 

нравственными нормами. У них формируются способность к нравственной 

саморегуляции и устойчивые моральные представления. Одним из действенных 

инструментов развития нравственных ценностей у младших школьников является 

волонтерская деятельность. 

Деятельность волонтерского движения способствует личностному развитию 

детей. Ребенок не только приобретает сумму знаний, но и обучается 

соответствующим навыкам поведения. У него формируется активная жизненная 

позиция, позволяющая ему использовать свои знания и навыки в среде сверстников, 

позволяет раскрыть лучшие человеческие качества, демонстрирует зрелость 

личности и приносит пользу обществу. 

Данный модуль реализуется через мероприятия школьного уровня: 

Открытка для пожилого человека 

От сердца-к сердцу 

Помоги птицам 

Помощь книге 

Письмо ветерану 

3.2.7. Модуль «Школьная музейная комната» 

Музейная комната в школе – неотъемлемая часть патриотического 

воспитания младшего школьника.  

Воспитательный потенциал реализуется через следующие направления 

деятельности: 

 Поисково-исследовательская деятельность: участие в муниципальном 

конкурсе «Юный исследователь» 3 – 4 классы 

 Экскурсионно – просветительская деятельность: Экскурсии в 

школьную музейную комнату, знакомство с экспозициями; встречи с 

ветеранами, участниками вооруженных конфликтов, тружениками 

тыла, детьми войны. 

 Образовательная деятельность: проведении классных часов и 
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тематических уроков по темам (моя малая Родина, день неизвестного 

солдата, уроки мужества и т.д.). 
 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется. по 

выбранным самой школой направлениям Самоанализ организуемого в школе 

воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса являются следующие показатели:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Осуществляется с помощью: 

- Анализа планов воспитательной работы заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога-организатора, классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования; 

- Анализа и оценки воспитательных мероприятий, проводимых в Школе, 

степень участия и самостоятельность обучающихся в организации и проведении этих 

мероприятий; 

- Мониторинга внеурочной деятельности учащихся каждого класса и 

Школы в целом с помощью:  

1. Социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе (методика А. Морено); 

2. Уровень сформированности детского коллектива (методика А. Лутошкина); 

3. Психологический комфорт класса (методика А. Фидлера); 

4. Диагностика школьной мотивации (методика А.Г. Лусканова); 

5. Уровень воспитанности учащихся (методика Н.Е. Щурковой); 

6. Изучение личностного роста школьников (методика Д. Григорьева, П. и И. 

Степановых). 

2. Рефлексия воспитательной деятельности педагогов отслеживается с 

помощью анкетирования, диагностики по выявлению затруднений педагогов в 
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различных воспитательных аспектах. На основе результатов диагностики 

составляется проблемный анализ, который становится основой планирования 

воспитательной работы классных руководителей. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

осуществляется посредством:  

а) обучающих семинаров, круглых столов, индивидуальных консультаций на 

которых учителя знакомятся с нормативно-методическими документами, 

регулирующих воспитательный процесс в Школе, о своих должностных обязанностях 

и правах, сфере своей ответственности;  

б) часть статей Положения о стимулирующих выплатах связно с 

воспитательной деятельностью педагогов, что способствует созданию условий для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания.  

4. Материально-техническая база Школы позволяет осуществлять 

воспитательный процесс на достаточно высоком уровне. Школа имеет отдельный 

спортивный зал, универсальную спортивную площадку, оснащённую тренажёрами 

открытого типа. В ОУ имеется актовый зал, совмещенный со столовой, библиотека, 

читальный зал на 16 посадочных мест,  комната психологической разгрузки.  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует 

Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных 

партнеров Организация полноценной воспитательной деятельности осложнена 

кадровым дефицитом (нет педагога-организатора на уровне ). Недостаточно средств 

на приобретение расходных материалов. 

 


