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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения начальной общеобразова-

тельной школы № 34 имени Г.К.Нестеренко станицы Черниговской  муници-

пального образования Белореченский район (далее – МБОУ НОШ 34) разра-

ботана на основе Примерной программы воспитания утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (далее - ФГОС) общего образования ( протокол от 

02.06.2020 № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основ-

ной образовательной программы основного начального  образования МБОУ 

НОШ 34. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотно-

шений с окружающими их людьми. Одним из результатов реализации Про-

граммы станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной 

школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обу-

чающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к само-

развитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и со-

циально-значимые качества личности; активное участие в социально - значи-

мой деятельности. Программа воспитания показывает, каким образом педаго-

гические работники (учитель, классный руководитель, заместитель дирек-

тора) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучаю-

щимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организа-

цией. 

Программа воспитания МБОУ НОШ 34 включает четыре основных 

раздела:  

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социаль-

ного окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, особенностях контингента обучающихся, оригинальных вос-

питательных находках школы, а также важных для школы принципах и тра-

дициях воспитания. 

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

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе пред-

стоит решать для достижения цели. 

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

зывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 
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вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из постав-

ленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родите-

лями» . 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Социальные практики» ,  «Экскурсии, по-

ходы», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педаго-

гических работников МБОУ НОШ 34 в рамках комплекса модулей направ-

лена на достижение результатов освоения Основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в ко-

тором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ органи-

зуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 

направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. К Программе воспитания прилагается ежегод-

ный календарный план воспитательной работы. Программа воспитания не яв-

ляется инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а 

педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Про-

грамма позволяет педагогическим работникам МОУ НОШ 34 скоординиро-

вать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьни-

ков. 

II.  «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  

Специфика расположения школы. Здание МБОУ НОШ  34 находится по 

адресу ст. Черниговская, ул. Красная,44. Станица Черниговская расположена 

в горно-лесной зоне, на реке Пшиш, в 14 км юго-западнее  города Белоречен-

ска. Уникальность школы состоит в том, что она располагается в здании доре-

волюционной постройки (1886 г.). До 1914 года использовалось как казачья 

управа. Школа начинает свою историю с XIX века. В 1914 году в этом здании 

было открыто Черниговское двухклассное училище Майкопского отдела Ку-

банской области, которое просуществовало до реформы школьной системы и 

отмены старой грамматики. С 20-ых годов XX века школа стала начальной.  

В МБОУ НОШ 34 обучается около 95 школьников (4 класса комплекта). 

В образовательной организации есть класс казачьей направленности. Обуче-

ние ведется в 2 смены. Педагогический коллектив школы насчитывает 5 чело-

век, средний возраст педагогического коллектива 49 лет. Высшим органом 

государственно-общественного управления школой является Управляющий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B8%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Совет. Также функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Родительский патруль.  

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности 

можно отнести функционирование в ОО: школьного музейного уголка, спор-

тивного клуба «Олимпиец», отряда ЮИД «Светофор»; летней дневной пло-

щадки «Солнышко». 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие на террито-

рии, за которой школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне тер-

ритории ст.Черниговской, принимаются при наличии свободных мест. Соци-

ально-экономическая сфера на территории ст.Черниговской развита слабо. 

Рассмотрев социальный статус населения, можно сделать вывод о его неодно-

родности: большинство населения - люди среднего возраста, существует по-

линациональность (турки, азербайджанцы, армяне, украинцы и др.).  В соци-

альном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей. 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания де-

тей в соответствии с требованиями ФГОС. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного переме-

щения учащихся. 

 Особенности социального окружения. В шаговой доступности от нее 

расположены организации, полезные для проведения мероприятий с обучаю-

щимися: сельская библиотека, сельский дом культуры. 

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на 

договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищен-

ность здания школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в 

школьной раздаточной. 

Особенности контингента учащихся. В 1 - 4 классах школы обучается 

до 95 обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Со-

став обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ре-

бёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами 

в развитии являются нарушения речи, задержка психического развития, есть 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственной отстало-

стью. Имеются дети, обучающиеся  по программам коррекционно - развиваю-

щей направленности на дому. Наряду с Основной образовательной програм-

мой начального общего образования в школе реализуются адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы. Кроме того, ежегодно разрабатыва-

ются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности. 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия се-

мьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют 

обучающиеся с неблагополучием; 
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- по национальной принадлежности, которая определяется многонацио-

нальностью жителей станицы Черниговской. Среди обучающихся большой 

процент детей разных национальностей. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - ста-

жисты с большим опытом педагогической практики с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В педаго-

гической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основ-

ной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют обра-

зовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результа-

тов деятельности по качеству обеспечиваемого образования  МБОУ НОШ 34. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребёнка.  

Оригинальные воспитательные находки школы: 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руково-

дителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов. 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада. 

 3) Практический день как форма организации целенаправленной си-

стемной работы по развитию проектной деятельности школьников, позволяет 

интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности.  

4) Обеспечение 100%  охвата внеурочной деятельностью всех обучаю-

щихся за счет профессионального ресурса педагогов школы.  

5) Модель управления результатами образования на основе системы рас-

пределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обес-

печивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педа-

гога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на ко-

торых основывается процесс воспитания в МБОУ НОШ 34: 

 − неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие школьников, педагогов и родителей; 

 − реализация процесса воспитания через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-
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держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей обуча-

ющихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и роди-

телей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности.  

Основные традиции воспитания в МБОУ НОШ 34: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов; 

 − важная составляющая каждого ключевого дела и большинства сов-

местных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов; 

 − условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ре-

бёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 − отсутствие соревновательности между классами в проведении об-

щешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозраст-

ного взаимодействия школьников, их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 − ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

III. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-

ных традициях российского народа. В соответствии с Концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, современный националь-

ный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях российского народа. В воспитании детей млад-

шего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-

ния школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Исходя из этого воспитатель-

ного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 
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(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной ор-

ганизации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным цен-

ностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично-

сти ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по раз-

витию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 3) вовлекать школьников в кружки, клубы и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать  использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5); организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  

6)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

 IV. «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. 

 4.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 4.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с клас-

сом индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 
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с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями детей 

или их законными представителями.  

Работа с классом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

 − организация интересных и полезных для личностного развития ре-

бенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с са-

мыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали-

зоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отноше-

ния с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверитель-

ного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

 − сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздрав-

ления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

 − 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  обучающихся 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 сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьни-

ков, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - 

со школьным психологом.  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успевае-

мости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 − индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
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учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди-

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж-

дого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его роди-

телями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше-

ние конфликтов между учителями и обучающимися; 

 - проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обуча-

ющихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 - привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 - помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регу-

лировании отношений между ними, администрацией образовательной орга-

низации и учителями предметниками; 

 - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей. 

4.1.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов дея-

тельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Художественное творчество. 

 Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуни-

кативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школь-

ников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, 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, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности: 

 

 

 
  Виды деятельности 
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Спортивно - оздоро-

вительное 

Клуб «Баскетбол для начи-

нающих» 

+  +  +  + 

Клуб «Казачьи игры» +  + + +  + 

Духовно- нравствен-

ное 

Клуб «Основы православ-

ной культуры» 

+  +     

Общеинтеллектуаль-

ное 

Клуб «Шахматы в школе» +  +    + 

Общекультурное Клуб «Мир на ладошке» + + +   +  

Клуб «История и культура 

кубанского казачества» 

+  + +    

 

Социальное 

Клуб «В жизнь по безопас-

ной дороге» 

+  +     

Клуб «Разговор о правиль-

ном питании» 

+  +     

Клуб «Основы финансовой 

грамотности» 

+  +    + 

4.1.3. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

− установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию  обучающимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе;  
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− применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-

ков; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 − включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

 − организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного 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. 

4.1.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школь-

ные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания детей; 
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- родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие роди-

телей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обу-

чением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

4.2. Вариативные модули  

 

4.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педа-

гогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педа-

гогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодо-

леть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприя-

тий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение 

обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощ-

рению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогическими работниками и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогиче-

скими работниками комплексы дел (благо-

творительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориенти-

рованные на преобразование окружаю-

щего школу социума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые для жителей  станицы Черни-

говкой  и организуемые совместно с семь-

ями обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые откры-

Спортивные состязания, праздники, фести-

вали, представления 
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вают возможности для творческой саморе-

ализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работни-

ков знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы; 

Общешкольные праздники, школьный 

проект 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, симво-

лизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в школе и развиваю-

щие школьную идентичность обучаю-

щихся; 

Церемонии награждения (по итогам года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов, 

ответственных за подготовку общешколь-

ных ключевых дел; 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на об-

щешкольном. 

Отчетный час для обучающихся, педагогов 

и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в клю-

чевые дела школы (по возможности) в ка-

честве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, от-

ветственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.);  

Распределение и поручение ролей уча-

щимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь обучающемуся 

(при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими 

взрослыми;  

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Частные беседы с обучающимся; включе-

ние в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося 

 

4.2.2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



17 
 

 Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающе-

гося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает ат-

мосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия  

Оформление интерьера школьных поме-

щений (коридоров, кабинетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация - Конкурс 

«Лучший школьный кабинет» 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетиче-

ского осмысления мира  

Выставки творческих работ обучающихся; 

фотоотчетов об интересных школьных со-

бытиях 

Оборудование спортивных, игровых пло-

щадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся; 

Зоны активного и тихого отдыха в свобод-

ном пространстве школы 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами  

Стеллажи свободного книгообмена в клас-

сных кабинетах школы 

Проявление фантазии и творческих спо-

собностей, создающих повод для длитель-

ного общения классного руководителя со 

своими обучающимися;  

Совместное благоустройство классных ка-

бинетов силами педагогов, обучающихся и 

их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий  

Событийный дизайн праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих 

проектов, выставок, собраний  и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой школь-

ной символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни образовательной 

организации 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, элементы школь-

ного костюма и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории  

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной 

организации обогащает внутренний мир ученика, способствует формирова-

нию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетиче-

ской средой образовательной организации как: 
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− оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестнич-

ных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия;  

− размещение на стенах образовательной организации регулярно сменя-

емых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализо-

вать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образователь-

ной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  

− озеленение пришкольной территории; 

 − благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учени-

кам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

− создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), исполь-

зуемой 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; 

 − акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

4.2.3. Модуль «Социальные практики»  

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная 

на развитие социальных навыков, формирование и отработку индивидуаль-

ной модели социального поведения, получение опыта социального действия. 

Именно социальное проектирование позволяет обучающимся решать основ-

ные задачи социализации: формировать своё Я - концепцию и мировоззре-

ние, устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром 

взрослых. Одной их основных форм организации социальной практики явля-

ется работа в рамках конкретного модуля. Обучающимся предлагается мо-

дуль «Я и мир вокруг меня» и ,в соответствии с ним, действующие проекты: 

«Спешите делать добро людям» и «Братья наши меньшие». В рамках проек-

тов дети  оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропа-

ганды по дорожной и пожарной безопасности в детском дошкольной образо-

вательной организации станицы Черниговской , а также среди прохожих, по-

могают птицам зимой и др. Ожидаемыми результатами такой работы явля-

ются повышенная социальная активность  обучающихся, их готовность при-

нять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в мест-

ном сообществе, положительные изменения в сознании детей и повышение 
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уровня их общей культуры, а также формирование навыков коллективной ра-

боты по реализации собственными силами реально социально полезного 

дела. 

4.2.4. Модуль «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

 На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для вос-

питания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирова-

ния у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантиль-

ных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных ви-

дов коллективной познавательной и спор-

тивно - оздоровительной деятельности 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, в городской 

музей, на предприятие, на природу;  

- интерактивные занятия, сюжетно - роле-

вые игры с распределением среди обучаю-

щихся ролей и соответствующих им зада-

ний, например: «фотографов», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»; 

 школьная утренняя зарядка;  

Час здоровья. 

 

4.2.5.Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопас-

ность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распростране-

ния инфекционных заболеваний)». 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних предполагает меры по предотвращению противоправного поведе-

ния школьников и формирование у них потребностей в безопасном и здоро-

вом образе жизни. Это направление работы является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса школы и организуется следующим образом.  

На общешкольном уровне:  

- через цикл просветительских мероприятий, направленных на профи-

лактику семейного неблагополучия, здорового образа жизни, профилактика 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, правовое и нрав-

ственное воспитание;  

- через работу Совета профилактики школы, в состав которого вклю-

чены представители администрации и педагогов школы, родительского ак-

тива, правоохранительных органов, муниципальных органов социального 

обеспечения, социально-психологическая служба школы  
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- через реализацию школьных планов воспитательно-профилактической 

деятельности по направлениям: 

 - профилактика Правил дорожного движения и детского дорожного 

травматизма (на всех видах дорог) через реализацию школьного проекта 

«Безопасная дорога»;  

- профилактика безопасного пребывания в сети интернет;  

-профилактика вредных привычек; профилактика участия в объедине-

ниях экстремистской и террористической направленности;  

-профилактика суицидальных наклонностей у обучающихся. 

 На групповом уровне:  

-патронаж семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- организация работы по профилактике правонарушений, безнадзорно-

сти, вредных привычек, зависимостей и здоровому образу жизни в классах;  

- изучение и патрулирование особенностей микрорайона, его негатив-

ных проявлений и воспитательного потенциала;  

- взаимодействие с общественностью по профилактике и изменению 

негативных тенденций социума;  

-проведение совместных мероприятий со специалистами профилакти-

ческих служб района и области;  

- коррекционно-психологическая работа, поиск путей решения про-

блем.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей или учащихся для решения 

острых конфликтных ситуаций;  

-социально-психологическое сопровождение учащихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение;  

- профилактика социального сиротства. 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организо-

ванной рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации МБОУ  НОШ 34 внешних экс-

пертов.  

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважитель-

ное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных - таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обу-

чающимися и педагогическими работниками); 
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 - принцип развивающего характера самоанализа (использование ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, уме-

лого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся 

- это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития обучающихся).  

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса: 1.Анализ результатов воспитания, социализации и само-

развития и личностного развития школьников каждого класса выявил следу-

ющие проблемы: 

 − недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания; 

 − недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни;  

− трудности в профессиональном самоопределении.  

2. Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд клю-

чевых проблем: 

 − затруднения в определении цели и задач своей воспитательной дея-

тельности; 

 − проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с 

детьми деятельности;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлека-

тельных для школьников детско-взрослых общностей;  

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, 

доверительные отношения складываются не со всеми школьниками.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организа-

ции 

 Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-ме-

тодических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, интерактивные обуча-
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ющие семинары). Администрацией школы создаются условия для професси-

онального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалифика-

ции в рамках курсовой подготовки. Разработаны и пошагово внедряются кри-

терии оценки качества деятельности классных руководителей со своими вос-

питанниками.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации.  

В школе созданы необходимые условия для организации воспитатель-

ной работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприя-

тий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с ин-

тересными людьми, а также проведения профилактической работы.  

VI.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 
Дата  Название события Направление  Ответствен-

ный педагог 

1 сентября  День знаний Личностное развитие  

3 сентября  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская актив-

ность 

 

1-й выход-

ной октября  

День пожилых людей Гражданская актив-

ность 

 

5 октября  День учителя Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства Гражданская актив-

ность 

 

20 ноября  Всемирный день Ребенка Гражданская актив-

ность 

 

3-е воскре-

сенье но-

ября  

День памяти жертв ДТП Гражданская актив-

ность 

 

4-е воскре-

сенье но-

ября 

День Матери  Гражданская актив-

ность 

 

9 декабря  День Героев Отечества Гражданская актив-

ность 

 

12 декабря  День Конституции России Гражданская актив-

ность 

 

23 февраля  День Защитника Отечества Военно-патриотиче-

ское 

 

8 марта  Международный женский день Личностное развитие  

18 марта  День присоединения Крыма к 

России 

Гражданская актив-

ность 

 

27 марта  Всемирный День театра Личностное развитие  

7 апреля  Всемирный День здоровья Личностное развитие  

12 апреля  День космонавтики Гражданская актив-

ность 

 

1 мая  Праздник весны и труда Гражданская актив-

ность 

 

9 мая  День Победы Гражданская актив-

ность 
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1 июня  День защиты детей Личностное развитие  

22 июня  День скорби и памяти Гражданская актив-

ность 

 

23 июня  Международный Олимпийский 

день 

Личностное развитие  
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