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    Пояснительная записка  
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г.  № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России  от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится  с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана  и утверждена с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, совета 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной  и гражданской идентичности 

обучающихся.   

   Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,    

организационный.  

Приложение —  календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  
Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право  на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся  в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.   

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  
Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в  духовных  и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  
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Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания   
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:                                                                                         -

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

-патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;                                                                                      -

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;                                                                                      -

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;                                                             -
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физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;                                                                                                                                                          

-трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;                                                                                           -

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;                                                  -

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления  к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  о Родине 

— России, её территории, расположении.  
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства.  
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.   
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.   
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,  

осознающий ответственность за свои поступки.  
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.   
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.   
Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации  
   Усть – Илгинская школа – муниципальное  казённое  общеобразовательное 

учреждение. Уровень образования: начальное общее образование. Осуществляется 

реализация программ дополнительного образования, внеурочной  деятельности, 

которые имеют  различную  направленность. В  учреждении  нет  детей  с  ОВЗ, 

детей , находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации. Школа  работает  в  одну  

смену, учебный  план начального  общего  образования даёт  возможность больше  

времени  уделять внеурочной деятельности, дополнительному  образованию,   

которые во многом  решают задачи     воспитательного        процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Усть – Илгинская  школа (далее – школа) – это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Нет 

социального педагога, психолога, логопеда, качество сети Интернет невысокое. 

Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. В 

селе ограничены возможности для самообразования и самостоятельного 

культурного роста, поэтому школа является не только образовательным, но и 

культурным центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само 

общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 

детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Педагоги школы 

знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями. В небольшом 

коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. В  школе имеются  

благоприятные условия для сотрудничества, организации совместной 

деятельности и общения, творчества педагогов и детей. Воспитательная  система  

школы  основана  на  бережном  сохранении  традиций  образовательного  

учреждения, формирующихся  на протяжении  десятилетий. Процесс воспитания в 

школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослой общности, которая бы объединяла детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  
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- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность воспитания, как условия его эффективности.  

                                                                                                                                        

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-  основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого  дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

-   в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается его роль  в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора)  ;  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность  между детьми, 

поощряется  их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллектива, на установление в 

нём доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;                                   -  -

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Малочисленность коллектива  школы создает определенные проблемы в 

организации учебно-воспитательного процесса. Затрудняется и ограничивается 

выбор форм и методов воспитания в классном коллективе школы, некоторые из них 

теряют всякий смысл. Малочисленность обучающихся ограничивает круг общения 

детей, развитие коммуникативных умений, способности быстро ориентироваться в 

новой обстановке. Но,  тем  не  менее, школа  принимает  участие  в  конкурсах, 

проектах районного, регионального  и  Всероссийского  уровней. В процессе 

воспитания школа  сотрудничает: с культурно – информационным  центром   

«Родник», администрацией  Усть – Илгинского сельского поселения, КДН и ЗП, 

ПДН ОВД Жигаловского района  

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

направлений  воспитательной  работы учреждения, которые  представлены в  

соответствующем  модуле: 

    Модуль «Урочная деятельность»  
Реализация  педагогами воспитательного потенциала  урока в учреждении 

предполагает  следующее: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  
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-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию 

в обучении;   

    - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,       

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

  -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;   

-применение  интерактивных  форм  учебной  работы  — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 -побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

    -организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над   

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных  проектов.                                                                                    

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий.  

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности – воспитание любви к родному  краю,истории,культуре: классный  

час «Разговоры  о  важном»,  «Я и  моё  село», «История  Жигаловского района» 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению: «Азбука нравственности»; 

-курсы,  занятия  познавательной,  научной,  исследовательской, 

просветительской направленности: «Основы  финансовой  грамотности» , 

«Робототехника», «Мир  информатики»; 

  -курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Юный  

эколог»; 
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-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: кружок  «Чудесная  мастерская»; 

  -курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «Музееведение», 

организация экскурсий в музей села, других  образовательных  

организаций,походов; 

   -курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности - ценностное  

отношение   к  своему  здоровью: «Спортивные  игры», «Шашки».  

  Модуль « Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства, как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает : 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности;  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым,образцы поведения;   

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;   

-выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;   

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями.  

-доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекция поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения;  

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  
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-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

-организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;   

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации;  

    -проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 Модуль « Основные школьные дела»  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает:  

-общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами. (День  

Знаний, День Учителя, День  народного  Единства, Новый  Год, День  Защитников  

Отечества, Международный   женский  день  - 8  Марта, День  космонавтики, День  

Победы)   

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире(Акция : «МыВмести.Дети» -«Доброе  письмо»,»Фронтовая  открытка», «Мы  

за ЗОЖ», «Георгиевская  ленточка», «Вахта Памяти» «Бессмертный  Полк» и др.) 

-торжественные мероприятия, связанные с переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; («Посвящение  в  школьники», 

«Прощай, начальная  школа») 

-церемонии награждения обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  («Лучший ученик» , «Самый  активный») 

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел  экологической, патриотической 

и др. направленности; («Красная  Книга Жигаловского  района», «История  

названия улицы в  честь  героя  Великой  Отечественной  Войны») 

-проводимые  для  жителей  поселения,  своей  местности  и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

поселения; («День  пожилого  человека», «День  села») 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
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участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:  

-оформление внешнего вида здания, фасада, вестибюля при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

-организация  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

-размещение портретов военных, героев и защитников Отечества: «Труженики 

тыла», «Дети войны»,  «Бессмертный  полк», «Участники  боевых  действий  на  

Кавказе», 

-размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических,) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

-организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности - исполнение гимна Российской Федерации;   

- оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещении общеобразовательной организации 

(стенды) и на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; (обустройство памятника Воинской  славы, 

находящегося на  территории  общеобразовательной организации)  

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в коридоре содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

-разработка и популяризация символики общеобразовательной организации 

(эмблема,гимн, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты;  

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

-размещение  регулярно  сменяемых   экспозиций творческих  работ 

обучающихся  в  разных  предметных  областях,  

         Модуль «Взаимодействие с родителями (законными     представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классе 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации;  
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-тематические родительские собрания в классе, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;  

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия;  

-работа родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников,  обмениваться опытом;    

-родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;    

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); привлечение родителей 

(законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий;  

        Модуль «Профориентация»  
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

-профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности;  

-экскурсии в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;(Участие в проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет  в  

будущее»); 

 

Модуль «Моя  малая  Родина» 
Реализация воспитательного потенциала  по  данному  модулю  

общеобразовательной организации предусматривает:                                                          

– формирование  знаний об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; (Знакомство  с  

сайтом  администрации  поселения, раздел  «История   села»); 
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– воспитание любви к Родине – России, уважением к своему народу, народу России 

в целом, своей  малой  родине;  

–формирование укорененности в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

    - воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; (Районный  конкурс «Нет  человека  без  Родины») 

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
  

3.1 Кадровое обеспечение  
Для реализации программы  воспитания  в  образовательном  учреждении есть  

необходимые  специалисты: учителя – предметники, педагоги  дополнительного  

образования, заключён  договор  о   сетевом  взаимодействии, договор  с  КИЦ  

«Родник». Уровень  квалификации педагогических работников  соответствует  

квалификационным  характеристикам по  соответствующей  должности. 

Педагогический  коллектив – 5  педагогов. Высшее  образование  5 -100%. Стаж  

работы 10 -20 лет – 2, свыше  20  лет – 3.Квалификационные  категории: высшая  

квалификационная  категория -0 ,первая  квалификационная  категория – 1.Прошли 

обучение по  темам: « Актуальные  вопросы  организации деятельности  классного  

руководителя   в  современной  образовательной  организации» - 1 педагог, 

«Организация  процесса  воспитания  детей: современные  подходы, формы, 

методы» - 2 педагога, «Использование  современного  оборудования  в ЦО  

естественно  - научной и  технологической  направленностей «Точка  роста»» -1 

педагог. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  
Воспитательная  деятельность планируется  и  осуществляется  в  соответствии  с  

приоритетами  государственной  политики  в  сфере  воспитания, установленными  

«Стратегией  развития  воспитания в  Российской  Федерации  на  период  до  

2025  года (Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015  № 

996- р).  Программа  воспитания  образовательного  учреждения разработана в 

соответствии  с  приказом Минобрнауки от  11.12.2020 № 712,примерной 

программы  воспитания, утверждённой Федеральным  учебно – методическим  

объединением  по  общему образованию, утверждена  приказом  № 79 – од  от  

24.08.2021г. 

Изменения в программу  воспитания  внесены в  связи  с  переходом на  новый 

ФГОС, приказ  №  287,от  31.05.2021г., разработана  на  основе примерной  

рабочей  программы  воспитания, одобренной  решением  Федерального  учебно – 

методического  объединения (протокол  от  23 июня 2022 г. № 3/22, утверждена  

приказом  по  образовательному  учреждению  № 184 – од  от  01.12. 2022. 

3.3Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  
В  образовательной  организации  детей с особыми  образовательными  

потребностями  нет. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимальную вовлеченность  их в совместную деятельность в воспитательных 

целях.  



 

18   

  

-публичность, открытость поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

-соответствие процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

-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);  

-привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные  портфолио. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.   

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений,  участие в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;    

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 
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педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами);  

-распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса :   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в  классе.   

Анализ проводится классным руководителем вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на  

педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе,классным 

руководителем  с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством:  

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности  (использование 

различных  форм  работы, использование  современных  технологий, диагностика  

эмоционального  отношения  к  учению по  методике  А.Д.Андреевой); 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся(объём, качество 

организуемой  в  школе внеурочной  и  кружковой  деятельности, результативность 

внеурочной  деятельности, диагностика  творческой  активности   М.И.Рожкова.); 

-деятельности классного руководителя и его класса ( объём, качество  работы, 

проделанной  классным  руководителем,качество совместной  деятельности класса  

и  классного  руководителя, авторитетность классного  руководителя: тестирование  

В.С.Ивашкин); 
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-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий (объём  и качество  

основных  школьных  дел, инициативность  обучающихся, увлечённость, 

заинтересованность: анкетирование обучающихся); 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды( объём, качество 

организации,увлечённость, заинтересованность обучающихся работой по  

оформлению школьного  пространства: анкетирование ) 

-взаимодействия с родительским сообществом( объём работы, качество 

взаимодействия школы  и  семьи, заинтересованность родителей,участие  в  делах  

школы, инициативность в  сфере  воспитания  детей: диагностика  по методике  

А.А.Андреева); 

-деятельности по профориентации обучающихся (объём, качество проделанной  

работы, заинтересованность в  самостоятельном  выборе  профессии: исследование  

по  методике В.Б.Успенского); 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 
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                                                                                                          Утверждаю: 

                                                           Директор  школы              Е.Г.Гранкина 

Календарный план воспитательной работы школы                                                     

на 2022-2023 уч. год 

Начальное  общее  образование                                                                                      

Модуль «Урочная  деятельность»  
Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

  Ответственные   
 

 
 

Планирование  

воспитательного компонента 

урока  

2,4 классы  в течение года   классный руководитель, 

учителя-предметники  

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся  

2,4 классы  в течение года   классный руководитель, 

учителя-предметники  

 Предметные  недели  2,4 классы  в  течение  года   Учителя  - предметники 

 

Модуль « Внеурочная  деятельность»  
 Модуль реализуется в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

                        Модуль «Классное руководство»  

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   

Составление  социального  

паспорта  класса 

2,4 классы  сентябрь  классный руководитель  

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности  

2,4 классы  сентябрь  классный руководитель  

Организация участия 

класса в основных 

школьных делах  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель 

Работа с учителями 

предметниками, 

работающими в классе  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Работа с родителями или 

законными 

представителями  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Родительские собрания  2,4 классы  1 раз в четверть  классный руководитель 
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Модуль «Основные школьные дела»  

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   
 
 
 

 

Церемонии  

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн  

2,4 классы  каждый понедельник     

(в течение  года) 

Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Праздники  

День знаний  
  

2,4 классы  1 сентября  
  

Зам. директор по УВР, 

классный руководитель 

День учителя  2,4 классы  5 октября  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Международный день 

пожилых людей   

2,4 классы  1 октября  Зам. директор по УВР,  

классный руководитель  

День матери в России  2,4 классы  27 ноября  
  

Зам. директор по УВР. 

классный руководитель 

 
 
 
 
 
 

 

Новогодний  праздник 2,4 классы  декабрь  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

День Защитника Отечества  2,4 классы  22 февраля   Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Масленичная  неделя  2,4 классы  февраль-март  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Международный женский 

день  

2,4 классы  8 марта  Зам. директор по УВР, 

классный руководитель 

День Победы   2,4 классы  9 мая   Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

Классные часы к памятным датам  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

2,4 классы  3 сентября  классный руководитель  

210 лет со дня 

Бородинского сражения  

2,4 классы  7 сентября  классный руководитель  

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)  

2,4 классы  8 сентября  классный руководитель  

Международный день 

школьных библиотек  

2,4 классы  25 октября  
  

классный руководитель  

День народного единства  2,4 классы  4 ноября   классный руководитель  
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День Государственного 

герба Российской 

Федерации  

2,4 классы  8 ноября  классный руководитель   
 

День добровольца  

(волонтера) в России  

2,4 классы  5 декабря  классный руководитель  

День Конституции  

Российской Федерации  

2,4 классы  12 декабря   классный руководитель,  

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста  

2,4 классы  27 января  классный руководитель,   

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве   

2.4 классы  2 февраля  классный руководитель   
 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

2,4 классы  15 февраля  классный руководитель,  

Международный день 

родного языка   

2.4 классы  21 февраля   классный руководитель  
 

 

 
 
 

 

200 лет со дня рождения  

Константина Дмитриевича 

Ушинского  

2.4 классы  3  марта   Классный руководитель 

День воссоединения Крыма 

с Россией   

2,4 классы  18   марта   классный руководитель,  

День космонавтики  2.4 классы  12 апреля   классный руководитель  

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны  

2.4 классы  19 апреля   Классный руководитель 

Всемирный день Земли  2,4 классы  22 апреля   Классный   

руководитель 

День детских общественных 

организаций России  

2,4 классы  19 мая   классный руководитель  

Тематические недели, декады, месячники  

Неделя безопасности  2,4 классы  сентябрь, март  классный  руководитель  
 Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет  

2,4 классы  сентябрь, март  классный руководитель 

Месячник пожарной 

безопасности  

2,4 классы  октябрь  классный руководитель  

Дни правовых знаний  2,4 классы  ноябрь   классный руководитель 

Концерты   
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Концерт к дню учителя  2.4 классы  октябрь   Классный руководитель 

Концерт к  8 марта  2,4 классы  март  классный руководитель  

Концерт к 9 мая  2,4 классы  май  классный руководитель 

Спортивные соревнования   

День здоровья  2,4 классы  февраль  учитель физкультуры, 

классный руководитель 

Дни здорового образа жизни   2,4 классы  декабрь, апрель  Учителя- предметники  

                                                                                                                       

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Оформление стендов, кабинетов, 

коридора  к праздникам  

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Озеленение пришкольного участка 2,4 классы  май  классный 

руководитель 

                                                                                                                                                 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными  представителями)» 

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   
 

 Общешкольные 

родительские собрания          

2.4 классы  2 раза в год   Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Классные родительские 

собрания   

2.4 классы  в течение года, по 

графику  

Зам. директор по УВР, 

классный руководитель  

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт  

2,4 классы  по необходимости  Ответственный  за  

работу  сайта 

Посещение семей  

(составление актов 

обследования)  

2,4 классы  по необходимости   классный руководитель   

Индивидуальные 

консультации  

2,4 классы  По  запросу  

родителей 

Социальный педагог  

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях  

2,4 классы  по плану  классных  

руководителей 

классный руководитель 
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Модуль «Профориентация»  

Мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные   

Участие в открытых онлайн 

уроках «ПроеКТОриЯ»  
2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

Циклы 

профориентационных 

классных часов « Мир 

профессий»    

2,4 классы  в течение года  классный руководитель  

 
 

Модуль  «Моя  малая  Родина» 

  
Мероприятия Классы Ориентировочное  

время  проведения 

Ответственные  

 

Знакомство  с  сайтом  

администрации  поселения, раздел  

«История  села» 

2,4 классы Сентябрь , октябрь Классный  

руководитель 

Знакомство  с  сайтом  

Жигаловского  района «Нет  

человека  без Родины» 

2,4  классы Ноябрь , декабрь Классный  

руководитель 

Изучение  традиций  поселения 

(праздники, обряды  и  т.д), 

изучение  материалов  по  

краеведению 

2,4  классы Январь, февраль , 

март 

Классный  

руководитель, учитель  

истории 

Подготовка  к  участию  в  

районном  конкурсе « Нет  

человека  без Родины» 

2,4  классы Апрель,  май Классный  

руководитель, 

зам.дир.по  УВР 

Великая  Отечественная  война в  

истории  поселения 

2.4  классы Апрель, май Классный  

руководитель 

 

 

 
 


