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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа воспитания начального общего образования включает в себя четыре 

основных раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описывается специфика своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.   

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация», «Ключевые общешкольные дела», «Кадетское братство». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов школы  в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения программы 

начального общего образования.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания, содержит конкретное описание предстоящей работы 

с детьми, а не общие рассуждения о воспитании.   

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания  

Класс  Результаты освоения рабочей программы воспитания 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважение  к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм. 
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2 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей Родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

4 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 

Каждое из основных направлений развития и воспитания обучающихся направлено 

на обеспечение присвоения ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально  ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы 

условия для взаимодействия, обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

По каждому из направлений воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования должны быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
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- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

1.3. Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности                                                                          

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года                                                                              

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)                                                                                                                                      

- Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года                             

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)                                                                                                          

-Концепция развития дополнительного образования детей                                                                                         

( утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)                                                                                                                                   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»                                                             

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706                                                                         

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»                                                                                                                                              

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».                                                                                                                     -  

- Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 

№ ВБ-1011/08)                                                                                                                                                                                                     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- 31 июля 2020 года  закон N 304-ФЗ о внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ" по 

вопросам воспитания обучающихся.  

- 12 ноября 2020 г.  Распоряжение Правительства РФ № 2945-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года» 

- 11 декабря 2020 г.  Приказ Министерства просвещения РФ № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

1.4. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
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быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально  положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Рабочая программа воспитания 

2.1.1.О рабочей программе воспитания 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе  

Основные понятия, используемые в программе.  

Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий.  

В данном определении обозначена специфика цели воспитания – развитие личности 

ребенка. Наконец, в нем наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – управление 

через создание благоприятных условий.  

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.                                                                                                                                           

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты 

воспитания  – это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания никогда не 

будут конечными (их нельзя определить сиюминутно, так как достоверно не известно, через 

какой промежуток времени те или иные оказываемые на ребенка влияния отразятся на нем, 

повлекут, если вообще повлекут, за собой те или иные изменения в нем). Результаты 

воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили то-то и то-то), а в 

динамике (происходят изменения в таком-то и таком-то направлении). 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 

цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы: воспитание на уроке, 

воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное 

руководство и т.п. 
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Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, 

досугово-развлекательная и т.п. 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания: ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления 

взаимосвязанные, ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда 

что-то содержит. Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, 

дискуссия, конкурс, игра, спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, 

игр или конкурсов может быть хорошим или плохим, толковым или бестолковым, 

воспитывающим или всего лишь развлекательным, но пустой форма не бывает никогда.      

Программа обеспечивает:                                                                                                                                                   

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);                                                                             

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
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- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

2.1.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
МБОУ кадетская школа № 1 имени Ф.Ф.Ушакова находится на окраине города, в 

Краснофлотском районе. Школу окружают дома частного сектора, поэтому школьный 

двор считается двором детства многих мальчишек и девчонок уже в течение 72 лет. И вот 

на базе 17 школы в 2002 году было создано ДОО «Кадет». Немного истории. 

25 лет назад директором школы стал Борщеговский Г.М. - бывший военный, 

благодаря ему, в школе много внимания стало уделяться военным соревнованиям и 

играм. В 1999 году был создан отряд «Штык» для участия в городской военно-спортивной 

игре. Желающих попасть в него было много, появилась идея создать детское общественное 

объединение военно-патриотического направления и им стало объединение «Кадет». 

Целью нашего ДОО «Кадет» является формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой 

защите, изучение военной истории, воинских традиций. 

В настоящее время разработаны Устав, Положение, Программа объединения. В 

уставе определены права и обязанности кадетов, разработаны правила поведения (зачитать), 

поощрения и наказания, налагаемые на кадета, различные инструкции, такие как: 

помощника дежурного по школе, дневального у входа в школу, доклады премьер-кадетов 

и старшего кадета.      В результате проведения школьного конкурса мы имеем свою 

символику: эмблему, флаг, гимн, нагрудный знак, который вручается за высокие 

показатели в учёбе и дисциплине. Наша знамённая группа известна в городе, её 

приглашают на обслуживание торжественных мероприятий, связанных с историческими 

знаменательными датами страны, края и города. В настоящее время  в школе обучается 462 

учащихся, занятия ведутся в 2 смены. Каждое утро начинается с построения, осмотра 

внешнего вида. Построение проводит военный руководитель, или командир роты. Затем 

идёт зарядка, для которой есть специальный комплекс военно-спортивных упражнений. 

После зарядки кадеты расходятся по кабинетам, в кабинетах класс перед началом занятий 

строит командир взвода, затем докладывает учителю о готовности класса к уроку. 

        Профиль нашей школы оборонно-спортивный.  Кадеты ходят в кадетской форме, 

имеют звания и должности. В школе обязательна строевая, физическая и военная 

подготовка, поэтому  наша материальная база в значительной степени ориентирована на 

это.  
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На протяжении многих лет МБОУ кадетская школа №1 имени Ф.Ф.Ушакова 

принимает ежегодное активное участие в окружных, муниципальных и краевых 

мероприятиях военно-патриотического и спортивного направления, таких как: военно-

спортивная игра «Патриот», конкурс на право несения Вахты Памяти,  в фестивалях 

допризывной молодёжи. 

       С каждым годом  у нас появляется все больше  новых друзей. С первых дней 

образования кадетской школы №1 мы сотрудничаем с Советом ветеранов Краснофлотского 

района, с КДМ, ХПИ ФСБ РФ , ДТД и М, музеями  и театрами г.Хабаровска, Боевым 

братством, СМИ. А сегодня   этот список еще дополнился новыми знакомствами с 

общественными организациями. Мы сотрудничаем с Кадетским братством г.Хабаровска, с 

Советом ветеранов педагогического труда. И несомненно радует то, что внешние связи 

расширяются. Мы взаимодействуем и обмениваемся  опытом не только в нашем городе, но  

и далеко за его пределами, примером этого служит то, что мы сотрудничаем с Московским 

казачьи корпусом им. А.Невского; с ВСТК «Подвиг» в г.Магадане; с ВПК «Отвага» 

г.Билибино, Чукотский АО; с кадетской школой г.Улан- Удэ. 

 

Основными   школьными традициями воспитания являются: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 

2.1.3. Цель и задачи воспитания. 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся для начального общего 

образования в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения.  Знание их станет базой для развития социально 
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значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:    

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

*реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

*вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

         *использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

          *инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;   

          * организовывать профориентационную работу со школьниками;  

          *организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

          *поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

          *организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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          *реализовывать воспитательные возможности общешкольных, ключевых дел 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;    

         *организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

         *развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

         * организовывать  работу по экологическому просвещению и воспитанию  

школьников 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.1.4. Виды, формы и содержание деятельности.  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы, представленное в соответствующем 

воспитательном  модуле.  

Модули воспитания: 
2.1.4.1. Модуль «Классное руководство»  

_Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы.  

Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

*инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

*организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с

 учащимися вверенного ему класса: познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профпрофориентационной направленности, позволяющие с одной стороны, 

вовлечь в них  детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность  

самореализоваться в них, а с другой 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них  знач

имым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

*проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного  общения педагог

а и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,

 поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,  предоставления школьникам воз

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри

ятной среды для общения.   

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые кл

ассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, вкл

ючающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,

 творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в  жиз

ни класса.   

*выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить норм

ы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная   работа с учащимися:   
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через  наблю

дение 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;  результат

ы наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями шко

льников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи

вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьни

ка, которую они совместно стараются решить.   

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение

 ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого

 года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.   

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями и

ли законными представителями, 

с другими учащимися класса; через включение в  тренинги общения; через предложение в

зять на себя ответственность за то или иное  поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований   педагого

в по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение  конфликтов межд

у учителями и учащимися;  

 проведение мини-

педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию               

воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих  педагог

ам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для      об

ъединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах   и

х детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в  регулир

овании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения           

 наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной    о

рганизацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел   кл

асса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Классный руководитель строит свою работу по направлениям воспитательной 

деятельности  

Направления воспитательной работы: 



18 

 

Направление Цели и задачи 

1.Охрана жизни и здоровья детей. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 

Цель: Социальная защита и охрана 

детства, достоинства и права ребенка. 

Задачи: Создание благоприятных 

условий жизни в макросоциальном   

окружении. 

 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по 

здоровьесберегающему обучению 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

 

2.Организация работы 

образовательного учреждения по 

формированию здорового образа 

жизни.  

Цель: Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний, привитие 

интереса к спорту, массовой 

физической культуре. 

 

Задачи: Создание условий для развития 

психически и физически здоровой 

личности. Повышение эффективности 

профилактики асоциального поведения. 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
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Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по организации 

формирования здорового образа жизни 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

3.Спортивно-массовая работа. 

 

Цель: формирование у детей и 

подростков приоритета здорового образа 

жизни, вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия физкультурой и 

спортом. 

 

Задачи: популяризация физкультурно-

массовой и спортивной работы во 

внеурочное время; повышение 

двигательной активности, 

совершенствование физкультурно-

спортивной  деятельности, как 

альтернативы вредным привычкам, 

таким как алкоголизм,  

табакокурение, употребление 

наркотиков. 

 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по спортивно- массовой 

работе 

 

4.Организация работы по 

профилактике правонарушений, 

Цель: воспитать законопослушных 

граждан. 
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безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, социального 

сиротства. 

 

 

Задачи: предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и 

условий,  

способствующих этому; социально-

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение  преступлений и 

антиобщественных действий. 

 

 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

5.Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

 

Цель: совершенствование системы 

патриотического воспитания, 

формирование у подрастающего 

поколения высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

 

Задачи: воспитание у школьников любви 

и уважения к родному краю, создание 

условий для творчества детей, их 

гражданского становления: 

формирование активной жизненной 

позиции школьников, приобщение 

учащихся к изучению героической 

истории Отечества, в связи с  
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празднованием   Победы в Великой 

Отечественной войне; краеведческой и 

поисково-исследовательской 

деятельности, уважительного  отношения 

к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по гражданско – 

патриотическому воспитанию 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно ролевых игр гражданского 

и историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно  ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско  

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах 
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и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное 

воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры: 

Цель: воспитание нравственно и , 

духовно- богатого гражданина нашего 

общества. 

Задачи: прививать базовые 

ценности отечественной культуры. 

Развивать умение выполнять правила 

поведения в обществе. Вырабатывать 

знание что хорошо, что плохо. 

Развивать умение общаться между 

собой и с социумом. 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач 

 

Виды деятельности по нравственному и духовному воспитанию, 

формированию коммуникативной культуры 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 
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языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

 

6. Правовое воспитание и культура 

безопасности. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Цель: воспитание  гражданской 

ответственности и чувства собственного    

достоинства, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим и правовым 

институтам, правопорядку 

Задачи: формировать политико-правовое 

понимание у школьников, способности 

принимать самостоятельное принятие 

правового решения, сознательное и 

ответственное действие в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по 

социокультурному и медиакультурному воспитанию 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 
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конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по правовому 

воспитанию и культуре безопасности 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.д.); 

 

7.Организация работы по развитию 

творческих способностей обучающихся. 

Интеллектуальное воспитание.  

 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание: 

 

 

Цель: формирование культуры 

поведения, обеспечение занятостью 

детей и подростков, старших 

школьников; развитие духовного мира 

школьников на основе познания 

искусства, литературы, фольклора.   

Задачи: выявление и развитие 

творческих способностей и наклонностей 

детей; раскрытие потенциала каждого 

ребенка во внеурочное время; 

предоставление возможности 
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реализовать себя посредством 

внеурочной деятельности; организация 

свободного времени учащихся 

 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по интеллектуальному 

воспитанию и организации работы по развитию творческих способностей 

обучающихся  

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 
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проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
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выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

 

8.Экологическое воспитание. 

 

Цель: формирование бережного 

отношения к окружающей природной 

среде, экологического мышления и 

экологической культуры.  

 

Задачи:  формировать потребность 

проявлять активность в решении    

экологических проблем, развивать 

эмоционально-нравственное отношение 

к окружающей среде; воспитывать 

этическое отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в 

ней в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по экологическому  

воспитанию 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
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детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия 

с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной 

и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

9.Профориентационное воспитание 

обучающихся.  Воспитание 

положительного отношения к труду и 

творчеству: 

 

 

 

Цель: создать систему профориентации в 

образовательном учреждении, 

способствующую формированию у 

обучающихся потребности в 

профессиональном самоопределении в 

соответствии с желаниями, 

способностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации 

городе и поселении. 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, профориентационному 

воспитанию обучающихся 

 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 
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- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с 

ним организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

10.Работа с родителями 

 

Цель: установление контакта, общей 

благоприятной атмосферы общения с 

родителями учащихся; изучение 

воспитательных возможностей семей; 

формирование активной педагогической 

позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи;                                                                                                                                                                                                                                  

вооружение родителей необходимыми 

для воспитания детей психолого-

педагогическими знаниями и умениями, 

основами педагогической культуры; 

предупреждение наиболее 

распространенных ошибок родителей в 

воспитании детей; ознакомление 

родителей с правилами ЗОЖ, памятками 

по профилактике заболеваний; создание 

условий для активного участия семьи в 

воспитательной системе классного 

коллектива;                                                                            

формирование коллектива 

единомышленников из числа родителей.       

Задачи: совместная работа в 

совершенствовании условий для 

осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья 

обучающихся, свободному развитию 
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личности; в защите прав и интересов 

обучающихся, в организации проведении 

общешкольных мероприятий. 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Виды   деятельности и формы занятий с обучающимися по семейному 

воспитанию 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

 

2.1.4.2. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  

_Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

 В учебный план школы введены часы внеурочной деятельности, которые являются 

продолжением учебных занятий. Внеурочная деятельность выигрывает тем, что имеет 

конкретную практическую направленность, конечный результат деятельности не только 

ученика, но и учителя. На каждом занятии учитель планирует активную деятельность 

учащегося, т.е. прописывает ожидаемый результат, который на практике практически 

всегда оправдан. 

Планируемые результаты: 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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-развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах,. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

кадетская школа №1 имени Ф.Ф. Ушакова   происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов  

Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Реализуется на занятиях  

кружков целью которых является воспитание культуры поведения, культуры общения, 

уважительного отношения к людям, формирование познания истории, культуры своей 

семьи, села, родного края, обогащение своей собственной культуры.  Активизации 

деятельности младших школьников в кружках   способствует разнообразие форм  

деятельности:  викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские 

проекты; внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны);   праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

  

Класс  Название  Количество часов 

1 Мои первые проекты 1 

2 Мои первые проекты 1 

3а Мои первые проекты 1 

3б Мои первые проекты 1 

4а Мои первые проекты 1 

4б Мои первые проекты 1 

 

 

 

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.   Представлено   кружками где раскрываются  новые 

способности  обучающихся в области творчества. Педагоги проводят работу в форме   



33 

 

групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, 

культпоходов  в музей, библиотеки, готовят с детьми инсценировки, праздники  и т.д. 

Класс  Название  Количество часов 

1 ИЗО студия 1 

2 ИЗО студия 1 

3а ИЗО студия 1 

3б ИЗО студия 1 

4а ИЗО студия 1 

4б ИЗО студия 1 

 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Данное 

направление представлено кружками, которые позволяют развивать кругозор, мышление 

ребёнка, осуществляется  гражданско – правовое и   духовно – нравственное  воспитание. 

  

Класс  Название  Количество часов 

1 «Край, в котором я живу», «Обучение 

логическим умениям», «Обучение 

регулятивным умениям» 

3 

2 «Край, в котором я живу», «Обучение 

логическим умениям», «Обучение 

регулятивным умениям» 

3 

3а «Край, в котором я живу», «Обучение 

логическим умениям», «Обучение 

регулятивным умениям» 

3 

3б «Край, в котором я живу», «Обучение 

логическим умениям», «Обучение 

регулятивным умениям» 

3 

4а «Край, в котором я живу», «Обучение 

логическим умениям», «Обучение 

регулятивным умениям» 

3 

4б «Край, в котором я живу», «Обучение 

логическим умениям», «Обучение 

регулятивным умениям» 

3 

 

   

Спортивно-оздоровительная деятельность. - это курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых ,где формируются   основы 

здорового образа жизни, развивается   творческая  самостоятельность посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия данных кружков   проходят в форме 

спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, детских 

исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д. 

 

Класс  Название  Количество часов 

1 «Спортивные игры», «Основы военной 

подготовки», «Самбо в школу» 

4 
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2 «Спортивные игры», «Основы военной 

подготовки», «Самбо в школу» 

4 

3а «Спортивные игры», «Основы военной 

подготовки», «Самбо в школу» 

4 

3б «Спортивные игры», «Основы военной 

подготовки», «Самбо в школу» 

4 

4а «Спортивные игры», «Основы военной 

подготовки», «Самбо в школу» 

4 

4б «Спортивные игры», «Основы военной 

подготовки», «Самбо в школу» 

4 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

  

Класс  Название  Количество часов 

1 «Подвижные игры» 1 

2 «Подвижные игры» 1 

3а «Подвижные игры» 1 

3б «Подвижные игры» 1 

4а «Подвижные игры» 1 

4б «Подвижные игры» 1 

 

2.1.4.3. Модуль «Школьный урок»  

           Воспитательный потенциал школьного урока  реализуется через: организацию   

наставничества  мотивированных  обучающихся над их  неуспевающими  
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способс

твующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, прив

лечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познав

ательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведен

ия, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на ур

оках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информ

ацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пов

оду, выработки своего к ней отношения;   

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмет

а через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлен

ия человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтени

я, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театр

а, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза

имодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в к

лассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их не

успевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотруд

ничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что да

ст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного о

тношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений, воспитания обучающихся на школьном уроке 

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, возложена на учебные предметы предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

2. Формирование мотивов обучающихся в сфере отношений к России как Отечеству 

предусматривает использование потенциала учебных предмета  «Окружающий мир» 

3.При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности следует 

использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться на возможности 

дополнительных образовательных программ (как школьных, так и реализуемых организациями 

дополнительного образования детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-

предметники, организуемые классным руководителем.  

4. Формирование отношений с другими людьми предусматривает использование потенциала 

учебных предметов предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы» и 

также развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье. 

5. Формирование отношений к труду  и выбору  будущей профессии предполагается осуществляется 

через систему работы педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями), первоначальные сведения 

о профессиях ученики получают в том числе и на уроках «Технологии» 

6. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит через изучение 

предметной области «Физическая культура»  

7. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются 

преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей «Естественнонаучные 

предметы»  
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8.Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на учебные 

предметы предметных областей «Филология», «Искусство» 

2.1.4.4. Модуль «Самоуправление»  

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ. 

              Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление осуществляется:  

 

 

На уровне школы: 

 

На уровне классов: 

 

На 

индивидуальном 

уровне:  
 

 через  работу  

школьного  актива 

 через деятельность 

выборного Совета кадет 

школы (далее ДОО Кадет), 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность  

Группы равных  по  

урегулированию  споров 

между  участниками  

образовательных  отношений 

 через деятельность 

творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных 

мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность 

выборных по инициативе и 

предложениям учащихся 

класса лидеров ( командир 

взвода), представляющих 

интересы класса в 

общешкольных делах и 

призванных 

координировать его работу 

с работой ДОО «Кадет» и 

классных руководителей; 

 через деятельность 

выборных органов 

самоуправления, 

отвечающих за различные 

направления работы 

класса; 
 

 через вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию 

функций школьниками, 

отвечающими за 

различные направления 

работы в классе  
 

 

2.1. 4.5. Модуль «Профориентация»  

Задача: организовывать профориентационную работу со школьниками. 

    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
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актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

*циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьн

ика к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

*профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (сит

уаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющи

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

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной

 деятельности;  

*экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о су

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

*посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,                                

*организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

мероприятий,  где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.   

2.1.4.6. Модуль «Работа с родителями»  

Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

         Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и  

форм деятельности  

На групповом уровне:   

*Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в у

правлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализац

ии их детей;  

*семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совме

стного проведения досуга и общения;  

*родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей д

етей, 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 школьные уроки и внеу

рочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

*общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

*семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться

 собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

*родительские форумы при школьном интернет-

сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы 

,а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.   

* организация Родительского всеобуча по предупреждению суицидов и девиатного 

поведения детей.   

На индивидуальном уровне:  

*работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных                         
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 ситуаций;  

*участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновени

я острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

*помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и                       

 внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

*индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа

гогов и родителей.  

 

 

 

2.1.4.7. Модуль «Кадетское братство» 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

            Действующее на базе школы детское общественное объединение «Кадет»– это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

*утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении               

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность в

ыборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведен

ия;  

*организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

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

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

кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

*договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в кадеты. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

*клубные встречи - 

формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для об

суждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

*рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деят

ельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников  

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

*поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что прои

сходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ

единения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, с

оздания и поддержки интернет-
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странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы  

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

*участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельнос

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

стием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный  

характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

  
2.1.4.8.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
_Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных, ключевых дел 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;   

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого используются следующие формы работы.                                                                                           

На внешкольном уровне:  

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.   

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок детских, педагогических, родительских, совместных, 

на которые приглашаются представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, села, страны.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.   

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На школьном уровне:  

 разновозрастные сборы, события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.   

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

театрализованные, музыкальные, литературные   дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все  начальные классы    

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на   

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соц

иальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

 церемонии награждения по итогам года школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
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активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:   

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

2.1.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

            

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.                                                                                                                                                

3.Организационный раздел.                                                                                                                                                           

3.1. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в 2021-2022 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

1 2 3а 3б 4а 4б 

Духовно - 

нравственное 

факультатив «Край, в 

котором я 

живу» 

1 1 1 1 1 1 
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Социальное факультатив «Мои первые 

проекты» 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительное  

Факультатив «Основы 

военной 

подготовки» 

2 2 2 2 2 2 

Факультатив «Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 

Секция «Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 

секция «Самбо в 

школу» 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Факультатив ИЗО студия 1 1 1 1 1 1 

 факультатив «Обучение 

логическим 

умениям» 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное факультатив «Обучение 

регулятивным 

умениям» 

1 1 1 1 1 1 

Итого    10 10 10 10 10 10 

 

3.2. Кадровые условия реализации рабочей программы воспитания начального 

общего образования  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. МБОУ кадетская школа №1 имени 

Ф.Ф. Ушакова укомплектовано квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификации классных руководителей начальной школы соответствует 

квалификационным характеристикам. Учителя проходят курсы повышения квалификации 

по направления воспитательной работы. 

 


