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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективная подготовка, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов дела; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до активного участника и организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами (кроме таких событий, где соревновательный аспект является 

ведущим, например, спортивные состязания) и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов и других  детских объединений, на установление в них 

доброжелательных  взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям наставническую, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

 

Исходя из национального воспитательного идеала, а также 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 в усвоении ими знаний 



3 

 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровню начального общего образования: 

- В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – 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. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым в своей семье; уважать старших и 

заботиться о младших; выполнять посильную домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, посёлок, 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; по мере возможности 

помогать нуждающимся в помощи  людям; уважительно относиться к людям 

любой национальной или религиозной принадлежности, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 стремиться 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.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

3)      вовлекать школьников во  внеурочную деятельность, реализовывать её 

воспитательную возможность; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского 

общественного объединения; 

9) организовывать для школьников экскурсии и походы, используя их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

 

Школьный 

 урок 

Курсы 

 внеурочной 

деятельности 

Работа 

 с родителями 

Самоуправление Профориентация 

 

3.1. 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 классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 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;  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей; 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.  
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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 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости 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 в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

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. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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 – 
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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 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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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 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; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к   проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 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 и историко-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
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ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

3.4. 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 или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 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 c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного актива школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогами школы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

(обучающиеся входят в состав службы медиации). 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, командиров и др), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор 

учебных дел, сектор трудовых дел и др.); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия посёлка, района, области дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

Вариантные модули 

Ключевые школьные 

дела 

Экскурсии и 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. В разработке и проведении 

ключевых дел участвуют и родители обучающихся. Таким образом, ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют  их 

тесному взаимодействию ради решения общих задач, ставят их в ответственную позицию по 

отношению к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками,  их родителями, педагогами и социальными партнёрами школы комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей деревни и организуемые совместно с социальными 

партнёрами спортивные состязания, праздники, фестивали, выставки, представления, встречи, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года и учебных четвертей) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

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

 творческие, патриотические и спортивные события, проводимые в преддверии 

больших событий общероссийского и мирового значения( открытие олимпийских игр и т.п.) 

 продолжительные тематические марафоны: патриотический, интеллектуальный, 

здорового образа жизни. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет, 

ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  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. 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для него ролей; 

 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.  
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3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы 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 внешкольных ситуациях.  На экскурсиях и в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 пешие и велосипедные прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников;  

 участие в  турслетах с участием команд, сформированных из учащихся школы и 

педагогов, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету.  

 

3.9. 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):  

 оформление интерьера школьных помещений; 

 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.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

1. Оценка уровня воспитанности обучающихся. 

2. Оценка уровня развития коллектива. 

3. Социально – педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад жизни в образовательной организации. 

4. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Приложение 1 

к рабочей программе воспитания НОО 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний «И снова звонок вас зовет 

на урок» 

1-4 1 сентября  Классные руководители 1-

4 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 1 сентября  Классные руководители 1-

4 классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан. Мы помним, 

скорбим» 

1-4 3 сентября Классные руководители 1-

4 классов 

Игра-соревнование «Фигурное 

вождение велосипеда» 

1-4 сентябрь Классные руководители 1-

4 классов 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Классные руководители 1-

4 классов 

Социальная акции: 

• «Осенняя неделя добра»  

• «Весенняя неделя добра» 

1-4 1-10 октября 

 

25-29 апреля 

Классные руководители 1-

4 классов 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 4 октября Классные руководители 1-

4 классов 

День Учителя 1-4 5 октября Классные руководители 1-

4 классов 

День математики 1-4 15 октября Классные руководители 1-

4 классов 

День матери 1-4 25 ноября Классные руководители 1-

4 класса 

КТД «Новогодний переполох» 1-4 Декабрь  Классный руководитель 1-

4 класса 

Игра «Зарничник», посвященная Дню 

Защитников Отечества 

1-4 19 февраля Классные руководители 

1-4 

КТД «Праздник, пахнущий мимозой 1-4 5 марта Классные руководители 

1-4  

Велопоход «По тропинкам родного 

края» 

1-4 апрель Классные руководители 

1-4  

Митинг, посвященный Дню Победы 1-4 6 мая Классные руководители 

1-4  

Последний звонок 1-4 25 мая Классные руководители 

1-4  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1, 4 

2 

1 

1 

Липатова И.А.,  

Качалова В.В. 
Основы функциональной грамотности 1, 4 1 Липатова И.А.,  
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2 1 В.В.Качалова 
Кем быть? 1, 4 1 Липатова И.А. 

Умники и умницы 1, 4 

2 

1 

1 

И.А.Липатова  

В.В.Качалова 
Подвижные игры 1-4 1 В.Н.Качалов 

«Разговор о правильном питании»  2 1 Л.В Миронова 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии, велопоходы, 

велопробеги  по родному краю 

1-4 По отдельному плану классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4 

классы 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по ВР 

Родительский всеобуч 1-4 

классы 

В течение года По плану классных 

руководителей 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей ) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей начальных классов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Критерии Показатели Методики диагностики 
Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся  

Направленность   

личности  
 Методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) 

Ценностные 

  ориентации  
 Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич); 

  Методика «Пословицы» (С.М. Петрова 

Сформированность 

элементов  

личностного потенциала  

учащегося  

 Методика экспресс - диагностики эмпатии (И. Юсупов);  

 Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуркова);  

 Методика «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (В.М. Иванова, Т.В. Павлова, Е.Н. 

Степанова) 

Социальность:  

степень  

социализированности 

личности  

 Методика изучения социальной направленности 

обучающегося (В.М. Минияров);  

 Методика изучения социализированности личности (М.И. 

Рожков); 

 Методика выявления коммуникативных склонностей 

учащихся (Р.В. Овчарова); 

 Методика «Выявление и оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС) старшеклассников 

(И.И. Захаров);  

 Методика определения общественной активности 

учащихся (Е.Н. Степанов) 

Степень развития 

социальных качеств  
 Методика оценки развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) 

Профессиональная 

ориентированность  
 Методика для выявления готовности учащихся к выбору 

профессии (В.Б. Успенский);  

 Методика «Карта профессиональных интересов» (Т.Е. 

Макарова);  

 Определение предпочтительного типа профессии (Е.И. 

Климов 

Оценка уровня 

развития  

коллектива 

Отношения между 

обучающимися  
 Методика «Исследование взаимоотношений в классе» 

(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты);  

 Методика изучения сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович) 

Уровень развития 

самоуправления  
 Методика выявления уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. Гриценко) 

Социально –  

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

жизни в 

образовательной 

организации  

Социально - 

психологическая 

комфортность 

ученического коллектива  

 Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г. Жедунова); 

 Методика «Социально - психологическая самоаттестация 

коллектива» (Р.С. Немов);  

 Методика «Социометрия» (Дж. Морено) 

Социальнопсихологическая 

среда общешкольного 

коллектива  

 Методика «Выявление мотивов участия школьников в 

делах общешкольного коллектива» (модифицированный 

вариант методики О.В. Лишина);  

 Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (А.А. Андреев);  

 Цветометод «Моя школа» (Ю.С. Мануйлов) 

Особенности 

детскородительских 

отношений и 

степень  

включённости  

родителей  

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс  

Оценка детско - 

родительских отношений  
 Методика «Моя семья» (М.П. Нечаев); 

 Методика «Хорошие ли вы родители» 

Взаимодействие семьи и 

школы  
 Методика «Анализ воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (М.П. Нечаев); 

 Диагностика воспитательного потенциала семьи 

школьника (В.Г. Максимов 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения  

 Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанов);  

 Комплексная методика для изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (А.А. Андреев) 
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