
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Рабочая программа воспитания является компонентом Содержательного раздела 

Основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС начального общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса школы  

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

учащихся и социальных партнеров школы  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

В основе реализации Рабочей программы воспитания лежит модульный принцип 

построения воспитательной системы. Инвариантные модули определяют общие 

традиционные формы организации и содержание воспитательной работы школы. 

Вариативные модули отражают отличительные особенности школьной системы 

воспитания, приоритеты создания образовательно-культурной среды в школе.  

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально значимых 

событий, гражданско-патриотических движений принимают участие общешкольный 

родительский комитет, ученический совет, родительские комитеты классов. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию – протокол от 2 июня 2020 № 2/20. 

В центре рабочей программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Таловка находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная рабочая программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Общая цель воспитания в МБОУ «СОШ с.Таловка Калининского района 

Саратовской области» – личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении 

учащимися знаний основных норм и ценностных ориентиров, позитивном отношении к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения в условиях социально 

значимых позиций. Общешкольный коллектив учителей, учащихся и родителей решают 

следующие задачи воспитания и развития школьников:  

 следование традициям коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа общешкольных мероприятий, событий, проектов; 

 организация активной работы классных сообществ в жизни школы; 

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения;  

 поддержка ученического самоуправления и детских организаций; 



 расширение экскурсионной работы, спортивно-оздоровительной деятельности 

младших школьников; 

 сотрудничество с родителями, семьями учащихся; 

 создание предметно-развивающей среды для младших школьников, усиление 

игровой направленности воспитательных событий. 

Контрольные мероприятия воспитательного значения: 

1. Год Памяти и Славы. 

2. Дни воинской славы России  

3. Государственные календарные даты 

4. Традиции общешкольной жизни 

Самые интересные школьные дела: 

1. День самоуправления 

2. Спортивные соревнования 

3. Праздник первого звонка 

4. Встречи с ветеранами и знаменитыми земляками 

1.2. Работа с родителями 

Школа проводит большую работу с родителями по психолого-педагогическому 

просвещению в области семейного воспитания. Ежегодно проводится родительское 

собрание «Роль семьи в воспитании младшего школьника» с педагога-психолога. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет. Кроме 

родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей.  

1.3. Внеурочная деятельность младших школьников 

Направления внеурочной деятельности включают содержание общекультурной 

работы, обеспечивают формирование личной безопасности, удовлетворяют интересы 

учащихся к игре в шахматы, к подвижным играм, к исследовательской работе с 

предметным содержанием математики, русского языка, окружающего мира. Основная 

форма организации детской деятельности – кружки и студии.  

Организация второй половины дня младших школьников направлена на развитие 

командной работы, формирование навыков сотрудничества, коммуникативных умений, 

проектной деятельности, начального уровня исследовательской работы в "Точка роста". 

1.4. Дополнительное образование 

В условиях школы реализуются программы дополнительного образования для 

младших школьников по экологическому направлению. Формирование системы 

дополнительного образования основано на потребностях и запросах родителей учащихся 

начальных классов.  

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
2.1. Цель воспитания - создание благоприятных условий: 

 для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций гражданского 

общества и страны, городского населения взрослых и детей, своих родителей и  

ровесников, учащихся МБОУ «СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской 

области» и своих одноклассников;  

 для развития в детях эмоционально-нравственных отношений к общественным 

ценностям;  

 для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного поведения в 

контексте общественных ценностей. 

2.2. Целевые приоритеты в воспитании младших школьников: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 



посильную 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, село, свою страну - 

Россию; 

беречь и охранять природу; ухаживать за растениями и животными; 

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 людям, попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2.3. Задачи воспитательной деятельности: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных мероприятий и 

событий, коллективных дел и социально значимых проектов 

2. Реализовывать воспитательные ресурсы классного руководства, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни МБОУ «СОШ с.Таловка 

Калининского района Саратовской области» 

3. Вовлекать младших школьников в кружки, секции, клубы, студии и детские 

объединения, организованные во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 

4. Использовать воспитательные возможности общеобразовательных программ 

учебных предметов учебного плана МБОУ «СОШ с.Таловка Калининского района 

Саратовской области» 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне начальных 

классов 

6. Развивать предметно-развивающую среду Школы для учащихся начальных классов 

7. Организовывать активную работу с семьями учащихся, их родителями или 

законными представителями с целью усиления воспитательных возможностей  

личностного развития младших 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. 

3.1. 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 не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а 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 

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: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

-проводимые  для  жителей  района  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. 

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 в которых участвуют все классы школы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

-капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

-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 уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Направления работы:  

1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы через 

коллективную и индивидуальную работу. 

2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные мероприятия класса и 

школы на основе приоритетов Рабочей программы воспитания Школы. 

3) Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения индивидуальных 

особенностей ребенка. 

4) Привлечение к работе с классом педагога-психолога, педагога-библиотекаря, 

педагогов дополнительного образования для решения вопросов самореализации 

учащихся. 

Формы организации деятельности: 

 Классные часы 

 Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного 

руководителя 

 Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану 

воспитательной работы МБОУ "СОШ с.Таловка" 

 Ученическое самоуправление 

 Мониторинговые исследования личностных результатов младших школьников 

 Индивидуальная работа с учащимися и родителями 

 Родительские собрания 

 Сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания и социализации 

учащихся. 

Виды мероприятий и событий: 

 Работа с классом 

1. Составление карты интересов учащихся и увлечений 

2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 

3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень 

мотивации, тревожности, степень социализации и др.) 

4. Классные часы организационно-содержательного значения 

5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем  

6. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план воспитательной 

работы для 1-4 классов 

7. Мероприятия класса: утренники, игры, праздники, встречи, экскурсии, 

совместный досуг, социально значимые проекты, акции. 

8. Организация самоуправления: выбор командиров, создание групп учащихся по 

разным направлениям работы, назначение ответственных за определенные 

функции в коллективе, определение регламентов планирования, отчетности и 

анализа состояния дел в классном коллективе. 



9. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, Центром детского творчества 

Калининского района для проведения совместных мероприятий. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом-

психологом. 

2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности и в разных сферах самореализации учащихся: публичная оценка, 

моральное стимулирование, презентационная площадка, выставка, 

информационный стенд. 

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-психологом в работе 

с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, попавшими в сложные ситуации.  

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах школы, 

города, сети Интернет. 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 

3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки качества 

образования (НОКО). 

4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы. 

5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с родителями в 

режиме офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта МБОУ "СОШ с.Таловка" 

7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 Работа с педагогами МБОУ "СОШ с.Таловка" 

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог-

психолог) 

2. Проекты детского чтения «100 книг», «Семейное чтение», «Чтение вслух» 

(библиотекарь) 

3. Художественное творчество, прикладное искусство, музыкальные способности, 

спортивные достижения и физическое развитие – сотрудничество с учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования в рамках 

родительских собраний, индивидуальных достижений учащихся, малых 

педсоветов, методических объединений. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Направления работы:  

1) Организация кружковой работы по разным направлениям деятельности учащихся. 

2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как компонента 

Содержательного раздела ООП начального общего образования. 

3) Подготовка интегративных курсов на основе метапредметного содержания 

литературного чтения и искусства (музыка и изобразительное искусство), 

окружающего мира и физической культуры, технологии и математики. 

4) Развитие разных направлений детской деятельности  на основе интересов 

учащихся, самостоятельного выбора, инициативы в определении творческих дел. 

5) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания кружковой работы. 

Формы организации деятельности: 

 Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, секций с 

определением объема часов, продолжительности и регламентов режима 

проведения в соответствии с расписанием. 

 Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые 

входят в Календарный план воспитательной работы МБОУ "СОШ с.Таловка" 



 Детские объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного 

движения, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 

-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду. 

-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Направления работы:  

1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного 

потенциала темы урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, 

психолого-педагогической поддержки (формирующая оценка, комфортная 

атмосфера взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная помощь). 

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», 

«групповая работа». 

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-

патриотического направления, эмоционально-чувственного восприятия. 

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-

исследовательского и информационно-познавательного метода. 

5) Проведение уроков на открытых площадках  

6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. 

Формы организации деятельности: 

 Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам 

 Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного направления 

на уроках литературного чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, ОРКСЭ. 

 Художественно-эстетическое направление на уроках музыки, изобразительного 

искусства, технологии. 

 Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках физической 

культуры и окружающего мира. 

 Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического 

характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ. 

 Уроки технологии и окружающего мира – воспитательный ресурс формирования 

семейных ценностей, бытовых жизненных отношений. 

 Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и 

научным смыслам математического обоснования явлений окружающего мира. 

 Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания 

уважения к главному национальному и многонациональному признаку – языку 

народа. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения 

2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с 

учителем. 



3. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь, 

положительная динамика индивидуальных достижений  

4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной деятельности 

учителя и учащихся 

5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления 

человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.  

6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных 

проблем 

7. Игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках познавательной 

активности, диалогового характера, смыслового рассуждения 

8. Метод исследования на уроках математики и окружающего мира в реальных 

ситуациях и учебно-познавательных задачах. 

9. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с реальными 

предметами природы, ролевые игры, урок-путешествие. 

10. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации поиска 

информации и ее интерпретации. 

11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как 

ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 

12. Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного значения 

исторических событий, художественных и музыкальных произведений.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Направления работы:  

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий учащимся, 

определение поручений кратковременных. 

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по классу 

или по школе. 

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров и 

исполнителей с чередованием данных поручений, обязанностей. 

Формы организации деятельности: 

 Выборы командиров отрядов. 

 Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

 Составление правил командной работы и выполнения поручений. 

 Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год, 

разработка сценариев мероприятий. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение театра и 

кино, уборка школьного двора, подготовка праздников. 

3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности» 

4. Выборы командиров, организация штабов, команд по интересам.  

5. Общешкольные и классные линейки – отряды с символами и девизами.  

6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела  

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 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 «Детские общественные объединения» 



Действующая на базе школы организация ДОМ– это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории саду, уход(работа в школьном за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 



 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

2. литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

3.8. 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 

предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 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.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

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; 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 



Направления работы:  

1) Организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн режимах. 

2) Выбор родительского комитета в классе и родительского актива в начальной школе 

на основе Положения о родительском комитете МБОУ «СОШ с.Таловка». 

3) Планирование работы с младшими школьниками на текущий учебный год с 

привлечением родителей. 

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера на сайте МБОУ 

«СОШ с.Таловка"  

5) Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в области 

гражданско-правового воспитания, спортивно-массовой оздоровительной работы, 

экологического движения, общественно-полезного труда. 

6) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой ( 

общественный контроль, открытые уроки). 

7) Мониторинговые исследования родительской общественности по проблемам 

семейного воспитания, уровня удовлетворенности работой школы. 

8) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей. 

9) Создание мотивационной среды совместной деятельности школы, учителя с 

родителями посредством морального поощрения родителей и трансляции примеров 

положительного опыта семейного воспитания, активной работы родителей. 

10) Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в разрешении проблем 

воспитания младших школьников, на основе координации специалистов: учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога-библиотекаря, заместителя директора. 

Формы организации деятельности: 

 Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном режиме и в 

дистанционном формате на площадках ZOOM, Skype. 

 Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей. 

 Работа родительских комитетов, команд как органов общественного управления 

МБОУ «СОШ с.Таловка" 

 Материалы официального сайта МБОУ «СОШ с.Таловка"для родителей 

информационного и просвещенческого характера: памятки по обеспечению 

безопасности детей, организации питания, школьные правила для учащихся, 

советы психолога, библиотекаря. 

 Активные мероприятия, события, проекты в начальной школе. 

 Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, директора и 

заместителя директора. 

 Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов взаимодействия МБОУ 

«СОШ с.Таловка" с родителями. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Торжественные школьные линейки «Здравствуй, любимая школа!», «Посвящение 

в первоклассников», «Прощай, первый класс!», «Прощай, начальная школа!» 

2. Праздники общероссийские: утренники, концерты, конкурсы, театральные 

постановки, соревнования, игры. 

3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья младших школьников. 

4. Тематические родительские собрания школьные и классные 

5. Заседания родительского комитета классного и школьного уровня 

6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для родителей 

7. Мероприятия детско-взрослого сообщества: «Веселые старты», «Чистый 

школьный двор», «Составление семейного древа», экскурсии, поездки, походы. 

 
3.10. Профилактика правонарушений и  

личная безопасность учащихся 



Содержание деятельности 

Школьный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений проводит 

работу по предотвращению нарушений норм поведения учащимися  в школе и за ее 

пределами. В основе профилактической работы – формирование классного коллектива 

младших школьников. Беседы о правах и обязанностях учащихся, ответственность за 

проступки, вопросы школьной дисциплины, взаимоуважения реализуются классными 

руководителями, психологом, учителями. 

В работу по обеспечению безопасного поведения в школе, дома, в общественных 

местах включаются родители учащихся. Регулярно проводятся инструктажи, размещаются 

памятки о противопожарной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения, об 

угрозах терроризма. В каникулярные периоды обсуждаются правила поведения на воде, на 

льду, соблюдение требований к езде на велосипеде, роликах, самокате. Дважды в год 

проводятся плановые эвакуации, тренировки с целью формирования навыков поведения при 

пожаре и других форс-мажорных ситуациях. 

Здоровое питание, проблемы коронавирусной инфекции, активный образ жизни, 

режим труда и отдыха, компьютерные игры, обращение с мобильными устройствами – эти 

темы обсуждаются в профилактическом формате в виде беседы, анализа реальной ситуации, 

деловой игры, тренинга, инструктажа. 

Виды мероприятий и событий:  

1. Познавательные викторины по ПДД, о здоровом образе жизни «Азбука здоровья», 

«Всероссийский Интернет-урок» 

2.  Всероссийские открытые уроки ОБЖ/Окружающего мира «День пожарной 

охраны», «Действия в чрезвычайных ситуациях», «День гражданской обороны». 

3. Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, классные 

часы. Встречи с интересными людьми: врачами, инспекторами ОПДН, 

педагогами-психологами, социальным педагогом, уполномоченным по правам 

ребенка. 

4. Информационные стенды для ознакомления учащихся и родителей с правилами, 

нормами, требованиями безопасного поведения. 

5. Работа Совета профилактики правонарушений. Организация правовой и 

социальной помощи школьных специалистов по запросам родителей и учащихся.  

6. Сбор информации о детях и семьях, стоящих на различных видах 

профилактического учета, формирование банка данных. Обследование 

материально-бытовых условий  обучающихся из многодетных семей, «группы 

риска».  

7. Вручение буклетов, памяток для детей и родителей по профилактике 

правонарушений 

8.  Акции, Месячники и Дни активной профилактики: «День открытых дверей», 

«Правовая помощь», «День здоровья». 

 
4 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: 



1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

реализующим воспитательный процесс; 

2.  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; 

3.  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; 

4. 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. 

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
-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. 

-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 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 общешкольных ключевых дел; 

- 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, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в Школе строится на следующих принципах: 

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

‒ соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

‒ прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

‒ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

‒ дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Основными формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио 

обучающегося, объявление и вручение благодарности, вручение грамот и т.д. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп обучающихся в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 



За активное участие в жизни Школы в целях поощрения учащихся используются 

такие формы, как: объявление благодарности, вручение грамот. 

6 АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НЕРОДНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

        Россия в настоящее время переживает крупномасштабные миграции населения. 

Развитие миграционной ситуации и наличие детей с языковыми и культурными барьерами 

обозначили необходимость обновления деятельности образовательного учреждения, а 

также реализации комплекса мер по языковой, социальной и культурной адаптации детей 

с языковыми и культурными барьерами. В этой связи все более актуальной для 

педагогики становятся проблема культурно языковой и социальной адаптации ребёнка к 

новым условиям жизни, к изменившемуся социуму. Современная школа становится 

полиэтнической, ее отличительными чертами можно считать многонациональный состав 

школы в целом, многонациональный состав класса в частности, разный уровень владения 

русским языков, разный уровень общей культуры. Адаптация, трудности социального 

характера (плохое материальное положение семьи, отсутствие комфортного жилья, 

перемена места жительства и др.) требуют в первую очередь разработки комплекса 

психолого-педагогических мер, обеспечивающих оптимальное социальное развитие детей 

из семей мигрантов, их адаптацию к новой социальной среде, создание условий, 

способствующих предотвращению, устранению и смягчению личных и общественных 

конфликтов, а также развитие способностей к коммуникативности, самостоятельности и 

терпимости в условиях диалога и взаимопонимания. Здесь особенно важна роль учителя - 

стиль его руководства и манеры преподавания; основы, на которых строятся его 

взаимоотношения с детьми и их родителями; взаимодействие культурных идентичностей 

преподавателя и учащихся; способности создать толерантный климат в учебном 

заведении. Каждый педагог должен осознавать, что все обучающиеся - уникальный 

продукт влияния многих культур, и ему следует быть очень чувствительным к 

культурным характеристикам своих учеников, детей из семей мигрантов. 

     Школа и семья - важнейшие институты первичной социализации. Именно там, в 

общении с педагогами и сверстниками дети из семей мигрантов осваивают пространство 

культуры, нормы поведения, приобретают жизненные навыки. Во взаимодействии 

взрослых с детьми, детей друг с другом происходит формирование и изменение 

мотивационно-ценностной системы личности ребёнка из семьи мигрантов, возникает 

возможность для предъявления детям социально значимых норм и способов поведения. 

Всё это позволяет предположить, что эмоциональное благополучие коллектива при 

интеграции в него ребёнка из семьи мигрантов возможно прежде всего при условии 

взаимодействия взрослых участников образовательной деятельности - педагогов и 

родителей (законных представителей). 

    Работа с детьми, для которых русским язык не является родным, состоит из трех 

основных направлений: «Учебная адаптация», «Социально-психологическая адаптация» и 

«Культурная адаптация». 

I направление: Учебная адаптация. 

Предметы ОРКСЭ на ступени начального общего образования, ОДНКНР на ступени 

основного общего образования. 

Направлены на формирование представлений обучающихся о влиянии мировых религий 

на разные стороны жизни людей; раскрытие роли религии в жизни общества, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 



религиозных традиций народов стран СНГ и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями различных культур и мировоззрений. Освоение духовно-нравственной 

культуры — предметной области ОДНКНР — позволит учащимся: получить 

необходимые культурно-исторические знания; стать более толерантными, милосердными 

терпимыми; осознавать основные нормы морали, значение нравственности и духовных 

ценностей в жизни общества и семьи; прививать уважение к религиозным чувствам 

других, проявлять веротерпимость; развить чувство патриотизма и уважения к традициям 

народов России.   В рамках этих предметов проводятся: беседы, внеклассные занятия, 

работа по обучению детей жизни в многоконфессиональном и многонациональном 

обществе. 

II направление: Социально-психологическая адаптация. 

Беседы с педагогом-психологом, направленные на правовое просвещение школьников, 

профилактику правонарушений и преступлений; формирование установок толерантного 

сознания и предупреждение проявлений ксенофобии, национализма, антисемитизма, 

неофашизма в молодёжной среде; формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 

и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Учителем истории и обществознания проводятся: внеклассные уроки по изучению 

законодательства РФ, Конституции РФ, встречи с представителями МВД. 

III направление: Культурная адаптация. 

Работа направлена на гражданско-патриотическое воспитание школьников на основе 

связи и преемственности поколений, воспитание милосердия и душевной чуткости к 

старшему поколению, увековечивание памяти защитников Родины. 

В рамках этого проекта проводятся: месячник оборонно-массовой работы, проектно-

поисковая работа, работа с ветеранами боевых действий в «горячих точках», шефство над 

тружениками тыла и ветеранами труда. 

Внеурочная деятельность. 

Направлена на создание благоприятной коммуникативной среды, которая путем 

включения ребенка в творческую деятельность обеспечивает формирование базовых 

навыков устной речи, как ведущего средства общения и познания, повышение темпа 

развития речи в целом; развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Создание равных образовательных возможностей для детей, имеющих языковые и 

культурные барьеры, в освоении Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования посредством понижения 

языкового барьера участников коммуникативного процесса; 

• Снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства школы. 

 


