
Программа воспитания  

(компонент основной образовательной программы начального общего образования) 

Особенности воспитательного процесса  

          Детский сад – начальная школа «Росток» СОШ-филиала ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академии управления» имеет сформировавшиеся принципы и традиции 

воспитательной работы. В связи с тем, что школа частная, контингент её составляют дети 

из всех районов города, есть ученики и из пригородных поселков. Ученики знакомы с 

особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших братьев и сестёр, 

которые тоже обучались в нашей образовательной организации. Всё это помогает детям 

быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

          Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребёнка 

увеличивается и его роль в совместных делах; 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

5) ключевыми фигурами воспитания в начальной школе являются учитель и 

воспитатель начальных классов, реализующие по отношению к детям, в том числе 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

         Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, техническими и 

электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, кабинетом 

робототехники. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической 

базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих 

мест учителя и ученика. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

школе имеется: 

– помещения для занятий робототехникой; 

– изостудия; 

– бассейн; 

– спортивный зал; 

– хореографический зал; 

– библиотека. 

Цель и задачи воспитания  
          Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей; 

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 



3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребёнка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребёнка и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие приоритеты на уровне 

начального общего образования, которым необходимо уделять чуть большее внимание в 

начальной школе. Главный приоритет - создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками значимых знаний - основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников 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 ребёнка 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, водоёмы); 

– 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 

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

  Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

  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 воспитания в образовательной организации: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать школьников в кружки, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

воспитательный потенциал; 

– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

        Программа реализуется через планы воспитательной работы на текущий учебный 

год: 

– воспитательная система школы направлена на осуществление 

личностного подхода; превращение процесса воспитания в самовоспитание; 

развитие нравственной, волевой и эстетической сфер личности; 

формирование умения самовоспитания и самообразования; обеспечение 

обучающемуся условий для максимальной самореализации; развитие 

индивидуальных способностей и развития саморегуляции. Организуется 

включение обучающихся во все виды воспитательной деятельности, 

которые осуществляются через реализацию планов работы; 

– обучение неразрывно связано с познавательной деятельностью 

школьников. Активизация познавательной деятельности во многом зависит 

от позиции педагога, его умения осуществлять на уроке деятельностный 

подход; от качества организации совместной деятельности педагога и 

обучающегося. В школе создаются условия для развития интеллекта, 



приобретения навыков научно - исследовательской деятельности, 

совершенствования знаний в определенных областях науки через 

предметные недели по следующим направлениям: биология, экология, 

математика и гуманитарные науки; 

– все учебные предметы наряду с передачей обучающимся основ наук 

специфическими средствами решают задачи творческого развития. Учебный 

процесс закладывает основы восприятия и понимания прекрасного в 

действительности и искусстве, развивает эстетические взгляды и 

предпочтения. Творческая деятельность получает дальнейшее развитие во 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование, являются неотъемлемой частью образовательного и 

воспитательного процесса в школе. Внеурочная деятельность в соответствии 

с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.; 

– ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является 

общешкольный коллектив. Школьная среда рассматривается как 

совокупность межличностных отношений и норм поведения. Класс является 

первичным коллективом в структуре общешкольного коллектива и при этом 

сохраняет свою индивидуальность. Общие цели школы конкретизируются в 

целях класса. Система строится таким образом, чтобы каждый класс под 

руководством классного руководителя и классного воспитателя не мог не 

участвовать в жизни общешкольного коллектива, в ключевых мероприятиях 

и делах школы. А каждый обучающийся не мог не участвовать в делах 

класса и школы в целом. Педагогический коллектив с этой целью активно 

применяет современные педагогические технологии и подходы: 

деятельностный подход, технологии личностно-ориентированного обучения 

и воспитания, технологию организации коллективного взаимодействия 

школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности  
     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий учебный год. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 



На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы 

школы; 

 традиционные мероприятия школы (образовательная организация функционирует 30 

лет, сложился цикл мероприятий, которые стали традиционными); 

 тематические выставки рисунков и поделок; 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (школьный конкурс чтецов, викторины, предметные недели, 

постановка тематических спектаклей, сказок и др.); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 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. 

Модуль "Классное руководство" 

Осуществляя работу с классом, учитель и воспитатель начальных классов 

организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного им класса; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного им 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 значимыми взрослыми, 

задающими образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогов 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; регулярные внутриклассные "огоньки" и 

вечера, 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 педагогами беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя и классного воспитателя  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 и классным 

воспитателем 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 и классным воспитателем 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 родителями учащихся или их законными представителями: 

– 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; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль "Внеурочная деятельность" 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 



и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Воспитание 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; 

– поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками её видов: 

1) познавательная деятельность - деятельность, направленная на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющая привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующая их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; 

2) художественное творчество - деятельность, создающая благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленная на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их духовно-нравственное 

развитие; 

3) проблемно-ценностное общение - деятельность, направленная 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; 

4) туристско-краеведческая деятельность - деятельность, направленная на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда; 

5) спортивно-оздоровительная деятельность - деятельность, направленная на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитанию силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

         В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход, и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

дополнительных образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход 

дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него 

желание учиться. 

           Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, ответственность и открытость. 

      В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

       В каждом классе координирующую роль выполняют классный руководитель и 

классный воспитатель, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

– взаимодействуют с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

– организуют в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 



– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модуль "Школьный урок" 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогом и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб педагога, 

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; 

– 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; 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 

– 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 даст 

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. 

Модуль "Моя Родина" 

        Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско – 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к 

своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской 

позиции, осознание своего места в обществе. 

     Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена: 

– на воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– на формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 



– на усвоение ценности и содержания таких понятий как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических 

категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", 

"совесть", "долг", "справедливость", "доверие" и др.; 

– на развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

– на развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

– на формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 

– на повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

– мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения 

ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: например, проекты 

"Дорогие мои старики", "Они прославили наш город", встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла); 

– проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и родного края; 

– исследовательская работа на уроках истории и окружающего мира, экскурсии в музеи; 

– туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

– отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные 

Дню Победы и дню защитника Отечества, проекты, посвященные памятны датам 

истории страны).  

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 родителями (законными представителями) направлена: 

– на формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

– на формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

– на привлечение к совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

– Дни семьи; 

– привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий (" 

Мама, папа, я – спортивная семья", тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки); 



– индивидуальная работа с родителями; 

– классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводятся родительские собрания, в повестку дня которых включены 

основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости 

и успеваемости, предупреждение детского травматизма, проведение внеклассных 

мероприятий и др.) 

      В образовательном процессе активно задействован потенциал семьи; родители 

учащихся не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвуют в нем, 

поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Следует 

активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о достижениях 

учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут 

быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения 

семьи. 

      Работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

– семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

– 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; 

– 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 c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль "Экскурсии" 

        Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные 

условия для воспитания у школьников ответственности, формирования эстетических 

наклонностей. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

– регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

учителями и воспитателями начальных классов и родителями школьников в музей, в 

картинную галерею, в Технический музей ВАЗа; 

– литературные, исторические виртуальные экспедиции, организуемые педагогами для 

углубленного изучения биографий проживающих здесь поэтов и писателей, 

художников, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны; 



– летний оздоровительный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, закаливание (программа лагеря включает мини-походы, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

– оформление интерьера школьных помещений к тематическим праздникам, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями и 

классными воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения педагогов со своими детьми; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, конференций и 

т.п.); 

– тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 

– тематические выставки ("Дары осени", "Новогодняя игрушка своими 

руками", " Азбука дорожного движения" и др.); 

– акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
    Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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 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 педагогов 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 школе воспитательного процесса 

являются: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.   Осуществляется анализ классными 

руководителями и классными воспитателями с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  Осуществляется анализ директором школы, 

классными руководителями, классными воспитателями и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.    Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством работы по следующим направлениям: 

– совместная работа классных руководителей и классных воспитателей и их классов;    

–  организуемая в школе внеурочная деятельность; реализация личностно развивающего 

потенциала школьных уроков;  

–  проводимые в школе экскурсии, прогулки; 

– организация предметно-эстетической среды школы;      

взаимодействие школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Единый классный 

час 

1 - 4-е 1 сентября Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 

Неделя безопасности 

дорожного 

движения 

 

1 - 4-е 
 

Сентябрь 

 

Классные 

воспитатели 

Международный 1 - 4-е 

 
Октябрь Классные 

воспитатели, 



День учителя Музыкальный 

руководитель 
Проект "День 

рождения "Ростка" 

1 - 4-е 

 
Октябрь Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
День народного 

единства 

1 - 4-е 

 
Ноябрь Классные 

воспитатели 
Проект "Наша 

Родина - Россия" 

1 - 4-е 

 
Ноябрь Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Мероприятия, 

посвященные 

встрече Нового года 

1 - 4-е 

 
Декабрь Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

хореографии 
Месячник 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

 

1 - 4-е 

 

 

Февраль 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 

"День защитника 

Отечества" 

1 - 4-е Февраль Классные 

воспитатели 
Международный 

женский день 

(концертные номера) 

1 - 4-е Март Классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Проект "Неделя 

детской книги" 

1 - 4-е Март-апрель Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Гагаринский урок 

"Космос - это мы"  

1 - 4-е Апрель Классные 

воспитатели 
Смотр-конкурс 

строя и песни, 

посвященный Дню 

Победы 

1 - 4-е  

Май 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 
Итоговая линейка 1 - 4-е Май Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Праздник 

" Прощание с 

начальной 

 

4-е 
 

Май 

Классные 

руководители, 

классные 



школой" воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

хореографии 

Модуль "Классное руководство" 
Работа с классным коллективом 

Информационный 

классный час 

1 - 4-е Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 
Тематический 

классный час 

1 - 4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Классные 

коллективные 

творческие дела 

1 - 4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

внеурочной 

деятельности 

классных 

воспитателей 

Классные 

воспитатели 

Экскурсии 1 - 4-е Один раз в четверть Классные 

воспитатели 
Адаптация 

первоклассников 

1-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Шефская работа 

школьников с 

детьми детского 

сада 

1 - 4-е В течение учебного 

года 

Классные 

воспитатели 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

1 - 4-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в 

классе 

1 - 4-е По мере 

необходимости 
Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио 

с обучающимися 

класса 

1 - 4-е В течение года Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

1 - 4-е Еженедельно  

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 



конфликтов) 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Родительские 

собрания 

1 - 4-е Один раз в четверть Классные 

руководители и 
 

Консультации для 

родителей 

 

1 - 4-е 
Один раз в четверть Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 

 

Модуль "Внеурочная деятельность" 
Общеинтеллектуальное направление 

Предметные недели; 

конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

деловые и ролевые 

игры; участие в 

поисково- 

исследовательских 

конференциях на 

уровне школы, 

города, региона и 

выше; участие в 

олимпиадах всех 

уровней и 

направлений; 

разработка проектов  

 

 

1 - 4-е 

 

 

 
По плану школы 

 

 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное направление 

 

Организация 

экскурсий, дней 

театра и музея, 

выставок рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

обучающихся; 

проведение 

тематических 

классных часов, 

встреч, бесед; 

участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества на 

уровне школы, 

города, области и 

выше 

 

 

1 - 4-е 

 
В течение учебного 

года 

 

 
Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Проблемно-ценностное общение 

Беседы, экскурсии, 

целевые прогулки, 

ролевые игры, 

наблюдения, опыты; 

конкурсы, игра-

 

1 - 4-е 
 
В течение учебного 

года 

 
Классные 

руководители, 

классные 



путешествие; 

участие в 

творческих 

конкурсах, в 

акциях. 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Туристско-краеведческая деятельность 

Беседы, экскурсии; 

участие и 

подготовка к 

мероприятиям; 

разработка проектов; 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

1 - 4-е 
 

По плану школы 
 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация 

походов, экскурсий, 

"Дней здоровья", 

подвижных игр, 

"Весёлых стартов", 

участие в 

спортивных 

соревнованиях; 

проведение бесед по 

охране здоровья; 

применение на 

уроках игровых 

моментов, 

физкультминуток 

 

 
1 - 4-е 

 

 
По плану школы 

 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Модуль "Школьный урок" 
 

Правила школьного 

класса 

           1-4-е  

Сентябрь 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
 

Внутриклассное 

шефство 

             2-4-е  

В течение года 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
 

Игровые формы 

учебной 

деятельности 

             2-4-е  

В течение года 
Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

Модуль "Моя Родина" 
 

Уроки мужества 

           1-4-е Ноябрь, февраль, 

май 

Классные 

руководители и 

классные 

воспитатели 
 

Участие в концерте, 

посвященном Дню 

Победы 

           1-4-е  
Май 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 



руководитель 
Смотр-конкурс 

строя и песни, 

посвященный Дню 

Победы 

 

1-4-е 

 

Май 
Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 
Экскурсии по 

родному 

городу (изучение 

истории 

родного края) 

 

1-4-е 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели 

Модуль "Работа с родителями" 
Собрание 

"Проблемы 

адаптации" 

 

1-е 

Сентябрь Директор, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные 

родительские 

собрания 

            
1-4-е 

Один раз в четверть Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели 
Привлечение 

родителей к 

организации 

классных, школьных 

мероприятий 

            
1-4-е 

В течение года  

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели 

Спортивный конкурс 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

 

1-4-е 
 

Май 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 
Участие родителей в 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

семьи. 

 

1-4-е 
 

Февраль, март 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль "Экскурсии" 
Мини-экспедиция 

«Раз травинка, два 

травинка…» 

1-4-е Октябрь Январь 

Апрель 

Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели 

Экскурсии по городу 1-4-е Ноябрь 

Апрель 

Классные 

руководители, 

классные 



воспитатели 
    

Модуль "Организация предметно-эстетической среды" 
 

Конкурс «Лучший 

школьный коридор» 

1-4-е Декабрь Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели 

 

Цикл дел 

«Тематическая 

выставка» 

1-4-е В течение года Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

преподаватель ИЗО 

 

Благоустройство 

классных кабинетов 

1-4-е В течение года Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели 

 

Событийный дизайн 

1-4-е В течение года Классные 

руководители, 

классные 

воспитатели, 

преподаватель ИЗО 
 


