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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ  «Средняя школа №43» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОУ «Средняя школа №43» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43» расположено 

в Кировском районе г. Ярославля. Школа № 43 эффективно осуществляет 

образовательную деятельность, результаты работы которой соответствуют требованиям 

государства и оценены участниками образовательных отношений и партнерами. Школа 

находится в окружении школ с углубленным изучением предметов, центров 

дополнительного образования, библиотек, детских спортивных школ. По соседству 

Детские музыкальные школы им. Ф. Собинова и им. Алмазова, детская школа искусств 

№1,  музей им. Богдановича, кинотеатр «Киномакс». В пешей доступности Планетарий, 

Музей истории города, Художественный музей, Филармония, ТЮЗ, КЗЦ «Миллениум», 

Драматический театр им Ф. Волкова, ДК им. Добрынина, Дворец молодёжи. Такое 

разнообразие культурных и спортивных площадок, несомненно, огромный плюс в 

воспитательной системе школы. Мы стараемся выстроить внеклассную и внешкольную 

работу в тесном сотрудничестве со всеми социальными партнёрами. Педагогический 

коллектив школы постоянно взаимодействует с ними в организации и проведении 

воспитательных культурно-массовых мероприятий, широко использует возможности 

учреждений культуры. Также социальными партнерами школы на протяжении 

нескольких лет являются: Арт студия «Художка by Golovinova», АНО СТКРДМ 

«Городской детско-юношеский развивающий центр», Музей занимательных наук 

Эйнштейна, детские библиотеки им. И.А.Крылова и им. Н.А. Некрасова.  

Наша школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже 



время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 

на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

школы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

  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 педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных форм 

работы с родителями, которые эффективно влияют на процессы 

взаимодействия между педагогами, обучающимися и семьей. 

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 и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов 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); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого 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 МОУ «Средняя 

школа №43» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в 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). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является 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 педагогами 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 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 обучающихся данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 



6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать профориентационную работу с 

обучающимися; 

8. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9. Организовать работу с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

10. Сохранять и создавать новые традиции в области 

сотрудничества семьи и школы.  

 

Раздел 3. Виды. Формы. Содержание 

деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
Модуль 3.1 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые для обучающихся. Ключевые дела 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно с обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

обучающихся. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, активность и ответственность за происходящее в школе и 

окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации на уровне начального 

образования используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- Участие в традиционных городских мероприятиях: «Семейные ценности», 

«Дети  и дорога. Безопасный путь в школу», «Новогодний      и рождественский 

сувенир», «Пасхальная радость», «Зелёное поколение (сбор макулатуры) и 

прочее; 

- Участие в городских спортивных состязаниях: Городские 

легкоатлетические эстафеты; Городской кубок по туризму, Городской 

турнир по волейболу, Городской турнир по 

баскетболу;

 - 



- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 

*День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий 

из серии тематических классных часов, торжественных мероприятий. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

*«Лучший класс года» – конкурс, который проводится в начальной 

школе с целью создания условий для раскрытия способностей учащихся и 

реализации их творческого потенциала, педагогической поддержки 

личности, ценностно-ориентированной на знания, культуру, творчество, 

постоянно стремящейся к самосовершенствованию и самообразованию. 

*«Посвящение в первоклассники» - праздник, цель которого показать 

важность нового статуса ребенка, развивать в нем творческие и 

коммуникативные способности, воспитывать чувство любви и уважения к 

школе, к ее традициям. 

 

Прощание с Букварем для параллели 1 –ых класов  - развлекательно-

познавательное мероприятие помогает обобщить знания учащихся, 

полученные при изучении Букваря; развивать умения грамотно, 

выразительно читать стихи; петь песни.  

 

*Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, квесты), связанные 

с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции 

*День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

 Пушкинская неделя – ежегодное традиционное школьное 

мероприятие, цель которого ознакомить воспитанников с жизнью А.С. 

Пушкина, его произведениями, пробудить интерес к личности и 

творчеству великого русского поэта, 

расширить представление о его значении в духовной жизни современников, 



культурном наследии прошлого, развивать творческие способности 

учащихся 

*«Благотворительные школьные акции» - (ярмарки, сборы 

макулатуры, сборы корма для приютов домашних животных, сборы 

канцтоваров и книг для детских интернатов, изготовление кормушек для 

птиц)- учащиеся представляют изделия, выполненные самостоятельно или 

с помощью родителей. Деньги, собранные от благотворительных ярмарок, 

идут на помощь детям-инвалидам, детям сиротам или малоимущим семьям 

.Дети и родители подходят ответственно к участию в акциях, понимая 

значимость благотворительности. Такие мероприятия воспитывают 

любовь к ближнему, великодушие, щедрость души. 

*Цикл дел, посвящённый Дню Победы (организация музейной 

площадки и проведение экскурсий «Школа в годы войны»; участие 

учащихся в Почётном карауле, возложение цветов, участие в акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки 

мужества, концерт на открытой площадке), направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

ВОВ, труженникам тыла и людям, чьё детство прошло в годы войны. 

 
2. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественнойдеятельности, позитивной 

коммуникации 

*«Крокодил», «Хорошие шутки», «Здравствуй, госпожа Осень» - 

игры-конкурсы, каждая из которых имеет тематику познавательной, 

спортивной, художественной, творческой направленности. Они 

направлены на поддержку участия классного коллектива в совместной 

продуктивной деятельности, развития диалогического общения, создания 

условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, 

игровому поведению. 

*«Новогодняя ёлка»   – новогодний   праздник   для   учащихся   1-4   

классов   и 

«Новогодняя дискотека» в рамках, которой проходит «Праздник хоров» и 

«Новогодняя сказка», в которых принимают участие учащиеся разных 

классов, учителя и родители. Это КТД способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения. 

*«Олимп талантов» - ежегодный школьный конкурс-поиск 

талантов по нескольким номинациям. Мероприятие состоит из серии 

отборочных туров, которые заканчиваются общешкольным концертом, где 

места распределяются по зрительскому голосованию.  Лучшие номера 

включаются в программу праздника «Лучший ученик». 



* «Школьные спортивные турниры» по пионерболу, волейболу, 

минифутболу,  Черлидингу. Соревнования проводятся с целью 

популяризации этих видов спорта среди всех участников 

образовательного процесса. Они направлены на сохранение и 

улучшение здоровья детей и подростков, привлечения их к регулярным 

занятиям физической культурой. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый Совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

Ежегодный тематический Урок России 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной 

газетой; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых 

классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в 

детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к 

матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Создание проектов в малых группах: «Природа в опасности», «В 

здоровом теле – здоровый дух, «Мои права и обязанности», Моя Родина – 

Россия», «Мой любимый город - Ярославль», «В мире профессий». 

Проводятся ежегодные классные семейные праздники, посвящённые 

8 марта, 23 февраля, окончанию учебного года.  

Для учащихся начальных классов организуется спортивный праздник: 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  Данное внеклассное мероприятие 

пропагандирует здоровый образ жизни, способствует приобщению семьи к 

физкультуре и спорту; продолжает укреплять физическое и психическое 

здоровье детей в содружестве с семьями.  

В начале учебного года ежегодно проводится конкурс: «Алло, мы ищем 



таланты»! Это мероприятие способствует формированию социально-

активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

деловитость, творческую индивидуальность. 

Дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации 

детско- взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в 

одной из возможных для него ролей осуществляется через советы 

соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 

посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

Модуль 3.2 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 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 личностного развития 

ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности) 

позволяющие: вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

1класс -Праздник первоклассников 

2 класс -праздник 



«Здравствуй, госпожа 

Осень!» , 

 3 класс - игра «Хорошие 

шутки» 

4 класс - игра «Крокодил», выпускной бал 

1-4 класс -тематические праздники 

«Колядки», «Масленица» 1-2 класс -Новогодняя 

ёлка 

3-4 класс- Новогодняя дискотека (во время дискотеки проводится 

в 3 классах- Битва Хоров, в 4 классах- Новогодняя сказка) 

 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: 

Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры, тренинги, турниры, 

квесты на сплочение и командообразование; походы, экскурсии, 

(традиционный День музея), организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные 

внутриклассные мероприятия, 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 

педагогом 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. 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении. 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении. 

 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. 

Этому способствуют следующие дела, акции, конкурсы: «Лучший 
ученик года», Конкурс талантов, Конкурс чтецов «Моё любимое 
стихотворение», Конкурс тематических рисунков АРТ-галереи 
«Кобальт», Концерт для бабушек, Концерт, посвященный Дню 
Победы, Акция «Поздравь ветерана», конкурс рисунков и сочинений 
«Кем я хочу стать, когда вырасту», конкурс коллажей «Я и моя 
семья». 

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; 

 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 (индивидуальные беседы, консультации); 

 организация родительских собраний (согласно плану классного 

руководителя), 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности в 1-4 с классах осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своеголичностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участияв социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся 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 обучающихся 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 происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся 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. Данное направление 

представлено следующими формами: «Радуга талантов». «Я – пешеход 



и пассажир», «В мире книг», «Игровой немецкий язык». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. Здесь можно выделить следующие формы: 

студия «Танцевальный марафон», студия «Веселые нотки», мастерская 

«Матрица творчества», мастерская «Акварелька», «Город мастеров». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Представленные формы: студия «Школьное телевидение», школа 

«Портфолио». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

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

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. Здесь можно выделить работу 

клуба « Юный Турист». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. Кружок 

«Безопасное колесо», секции Пионербола, Минифутбола, секция 

«Подвижные игры» Трудовая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленныена развитие творческих

 способностей обучающихся, воспитание у них

 трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду: мастерская «Рукодельница», 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде (объединение «Наши праздники»). 

3.4. 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 обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся 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 обучающимся 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 

обучающихся; 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 обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

В школе идет апробирование новых форм образования и 

взаимодействия с социумом. В результате создана образовательная модель, 

обеспечивающей сквозные навыки и дающей палитру образовательных 

возможностей учащимся. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации 

данной модели является организация межпредметных интегративных 

событий («МИКС»), приуроченных к юбилейным датам истории страны. 



Межпредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся 

по теме события, побуждает мыслительную активность учащихся в 

процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов, 

повышает доступность усвоения связей между историческими, 

физическими, химическими, географическими, биологическими и другими 

понятиями, показывают практическую значимость полученных знаний. 

В образовательной   модели   школы   большая   роль   отводится   

организации 

«неформального обучения», под которым мы понимаем учебную 

деятельность вне установленной классно-урочной системы, 

ориентированной исключительно на интересы конкретного человека. 

Целью неформального образования в школе является расширение 

кругозора, приобретение знаний и умений в области любительских занятий 

и увлечений, необходимых в быту, в сфере межличностного общения, для 

компетентного участия в различных видах социально значимой 

деятельности. Дни неформального образования проходят с привлечением 

социальных партнеров, предполагают выездные сессии, участие в мастер-

классах, тренинги, деловые игры и т.д. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Цель модуля - обеспечение продуктивного взаимодействия с семьями 

в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение родителей, их 

вовлечение в событийное пространство школьной жизни. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся обеспечивается установлением партнерских отношений 

семьи и школы для более эффективного достижения цели воспитания. 

Для этого обеспечивается согласование позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 



деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Совместные выездные мероприятия, предоставляющие 

родителям, педагогам и обучающимся возможность для совместного 

проведения досуга и общения; 

Родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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 

обучающихся; 

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; 

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 обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
Раздел 3. 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 с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, 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 школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

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 совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете 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 заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников 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 проводимых мероприятий для учеников начальной 

школы; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских

 общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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