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Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Начальная школа №3», учащиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

учащихся в МБОУ «Начальная школа №3» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания учащихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания учащихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Начальная школа №3» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал  - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания учащихся в МБОУ 

«Начальная школа №3»: развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
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принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания учащихся в МБОУ «Начальная школа №3»:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);    

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;     

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.      

 Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных    

программ включают: 

 - осознание российской гражданской идентичности;  

 - сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

 - готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 - наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

 - сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Начальная школа №3» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 

и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:         

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

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

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;        - 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков;        - эстетическое 

воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;      

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;    

 - трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;        

 - экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
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восстановления природы, окружающей среды;      

 - ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

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

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
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Здание МБОУ «Начальная школа №3» находится по адресу ул. Максима 

Горького, д. 3. 

Образовательное учреждение располагается в старой части города, где 

большую часть занимает индивидуальные жилые дома. В районе школы находятся 

детские сады, школы. Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы 

развита слабо. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, 

за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет.  

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

В 1-4 классах школы обучается до 530 учащихся в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников. Состав учащихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной 

программой начального общего образования в школе реализуются адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы 

учащихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют учащиеся с 

неблагополучием, с девиантным поведением, состоящие на различных видах учета. 

- по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы.  

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных 
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воспитательных мероприятий и оценочных инструментов (развивающая программа 

для детей младшего школьного возраста «3+4», программа «Лестница-чудесница»); 

2) Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада (Совет родителей школы, 

Управляющий совет школы, Родительский университет);  

3) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

учащихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования;  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ «Начальная школа № 3»: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу при активном привлечении родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Начальная школа №3»: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия школьников, их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, групп внеурочной деятельности, секций, детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с  учетом 

специфики организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: Урочная деятельность, Внеурочная деятельность, 

Классное руководство, Основные школьные дела, Внешкольные мероприятия, 

Организация предметно-пространственной среды, Взаимодействие с родителями 

(законными представителями), Самоуправление, Профилактика и безопасность, 

Социальное партнерство, Профориентация. 

Вариативные модули: Детские общественные объединения, Школьные 

медиа, Добровольческая деятельность, Школьные спортивные клубы, Школьные 

театры. 

2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.2.2. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 
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предусматривает:  

 вовлечение  учащихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

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

общностей, которые объединяют учащихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности учащихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательных  отношений. Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МБОУ «Начальная школа №3», которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках  внеурочной деятельности,  

формируется с учётом пожеланий  учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, клубы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование. 

     Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности. 

     Основными задачами организации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Начальная школа №3» являются: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 
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• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 социальное; 

 творческое; 

 интеллектуальное; 

 общекультурное; 

 физическое; 

 гражданско-патриотическое. 

Модель организации внеурочной деятельности школы – 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед). Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в  МБОУ «Начальная школа № 3», 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Она позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к школе, 

оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для ребёнка в 

школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребёнка, учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии 
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2. Кружки 

3. Секции 

4. Олимпиады 

5. Соревнования 

6. Конкурсы 

7. Фестивали 

8. Групповые занятия 

9. Проектная деятельность 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками МБОУ «Начальная школа 

№ 3»; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности учащихся с учётом возможностей МБОУ «Начальная 

школа№ 3». 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения. 
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2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания учащихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 

кружка, студии. 

5. Принцип учёта возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не 

только личностно значимы, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 
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педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося 

происходит становление личности ребёнка. 

2.2.3. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого  учащегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи учащихся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» 

и вечера;  

 выработку совместно с учащимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку учащихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения учащихся через 



17 
 

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

класса; 

 индивидуальную работу с учащимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на учащихся, привлечение 

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

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах учащихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 

администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

учащихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

2.2.4. Основные школьные дела 

 Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

в которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогическими 

работниками и учащимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

учащихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого 
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числа учащихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. 

Вовлечение учащихся в основные общешкольные мероприятия способствует 

поощрению социальной активности учащихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Общешкольные праздники, ежегодные  

творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.)  

мероприятия, связанные с  

государственными (общероссийскими,  

региональными) праздниками,  

памятными датами, в которых  

участвуют все классы 

Общешкольные праздники, школьный 

проект: 

 День знаний; 

 День учителя; 

 День матери; 

 Новый год; 

 Международный женский день; 

 День защитника отечества; 

 День семьи; 

 День Победы 

Участие во всероссийских акциях,  

посвященных значимым событиям в  

России, мире 

Всероссийские акции: 

 Неделя безопасности; 

 Акция, посвящённая Дню жертв 

ДТП; 

 День пожилого человека; 

 День инвалида; 

 День независимости; 

 День воссоединения Крыма с Рос

сией;  

 Георгиевская лента 
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Торжественные мероприятия, связанны

е с завершением образования, переходо

м на следующий уровень образования,  

символизирующие приобретение новы

х  

социальных статусов в школе, обществ

е 

Торжественные ритуалы. Посвящения  

Фестиваль образовательных 

достижений: 

 Посвящение в первоклассники, С

ветлячки; 

 Посвящение в отряд ЮИД, Помо

щники полиции, Отряд волонтёро

в 

 

Церемонии награждения (по итогам  

учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за активное участие в жизн

и школы, достижения в конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах,  

значительный вклад в развитие школы,  

города и региона 

Вручение благодарственных писем по 

итогам года учащимся и родителям 

Социальные проекты в школе,  

совместно разрабатываемые и  

реализуемые обучающимися и  

педагогами, в том числе с участием  

организаций социальных партнёров  

школы, комплексы дел  

благотворительной, экологической,  

патриотической, трудовой и др.  

направленности 

Социально – значимые проекты: 

 Акция «Мудрость веков» - дом ве

теранов г. Абакан; 

 Акция «Игрушка» - Черногорский 

дом-интернат для детей; 

Благотворительный концерт в черногор

ском реабилитационном центре им. А.И

. Лебедя. 

Проводимые для жителей поселения,  

своего района и организуемые  

совместно с семьями обучающихся  

праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми  

событиями для жителей поселения,  

своего района 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления: 

 Ярмарка «Дары осени»; 

 Ярмарка «Масленица» 

 

Разновозрастные сборы – многодневны Регулярные пешие прогулки, экскурсии 
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е выездные события, включающие в се

бя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, исто

рико-краеведческой,  экологической,  

трудовой, спортивно-оздоровительной 

и др. направленности 

или походы выходного дня по городу, в 

городской музей, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу 

Вовлечение по возможности каждого  

обучающегося в школьные дела в  

разных ролях: сценаристов,  

постановщиков, исполнителей,  

корреспондентов, ведущих,  

декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и  

оборудование, за приглашение и встреч

у гостей и т.д., помощь обучающимся в  

освоении навыков подготовки,  

проведения, анализа общешкольных де

л 

 Участие школьных классов – 

предметные недели, выставки, 

конкурсы и т.д; 

 Распределение и поручение 

ролей учащимся класса; 

 Выборные собрания учащихся – 

ученический Совет класса и 

школы; 

 Отчетный час для учащихся, 

педагогов и родителей – итоговое 

заседание по итогам года 

ученического Совета школы 

 

Наблюдение за поведением  

обучающихся в ситуациях подготовки,  

проведения, анализа основных  

школьных дел, мероприятий, его  

отношениями с обучающимися разных  

возрастов, с педагогами и другими  

взрослыми 

Частные беседы с учащимися;  

Включение в совместную работу с 

другими учащимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для 

учащегося 

 

 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МБОУ 

«Начальная школа №3» предусматривает следующие направления деятельности:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 - внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
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организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 - экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 - литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 - выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды 

 Окружающая учащегося предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир учащегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию учащимся школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственнои  

среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
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исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
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книгообмена, на которые учащиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

учащимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с учащимися разработка, создание и популяризация символики 

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

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания учащихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда образовательной 

организации обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-пространственной средой образовательной 

организации как: 

 - оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреации) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные занятия; 

 - размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 - озеленение пришкольной территории;      

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися своих классов, позволяющее ученикам 
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 - создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 - акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

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: 

 создание и работа родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

учащимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 
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запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного учащегося, групп учащихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди учащихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями (родителями, воспитателями, другими ответственными 

взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 

деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

 Ежегодно совместно с родителями проводятся мероприятия, ставшие уже 

традиционными для МБОУ «Начальная школа №3»: Ярмарка «Осень Чаровница», 

Ярмарка «Масленница», Благоустройство территории школы, проект «Школьная 

клумба», мероприятие «День семьи», спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья», рейды родителей «Школьная форма», «Школьная столовая», 

«Школьные учебники». 

2.2.8. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право учащиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

учащихся совета учащихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета учащихся, избранного путем прямых  

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

 представление интересов учащихся в процессе управления  

общеобразовательной организаций; 

 защита прав учащихся; 
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 участие обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в МБОУ  

«Начальная школа № 3»; 

 объединение усилий совета учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов учащихся в процессе обу

чения в МБОУ «Начальная школа № 3»; 

 участие советов учащихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Начальная школа № 3» – это основная 

часть педагогического процесса, развиваемая и управляемая на основе социальных, 

правовых и эстетических принципов.       На 

сегодняшний момент система ученического самоуправления школы выстраивается 

на 2 уровнях.         Первое – 

классное ученическое самоуправление, второе – школьное ученическое 

самоуправление.   

Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы – школьное ученическое самоуправление.    

Работа школьного ученического самоуправления имеет структуру,  

включающую в себя следующие министерства: 

1. Министерство культуры и досуга; 

2. Министерство науки и образования; 

3. Министерство труда и заботы; 

4. Министерство здравоохранения и спорта; 

5. Министерство СМИ; 

6. Министерство правопорядка. 

На уровне классов – ученическое самоуправление на уровне классных 

коллективов с 1 по 4 класс. Основу классного самоуправления составляет актив.

 Состав актива:  

 командир 

 помощник командира 

 начальники отделов 

Отделы деятельности:  

 науки и образования 

 культуры и досуга 
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 здравоохранения и спорта  

 труда и заботы 

 СМИ  

 правопорядка 

Под каждый вид деятельности выбираются органы самоуправления.  У 

каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. Каждый 

член совета класса отвечает за свое конкретное дело внутри класса, за участие в 

общешкольных делах. Совет класса готовит и проводит классные мероприятия, 

классные часы, анализирует деятельность своих членов по выполнению конкретного 

дела, поручения, готовит информацию и предложения в вышестоящие органы 

ученического самоуправления.     

Самоуправление служит средством самоорганизации коллективной жизни, и 

эта коллективная жизнь выстраивается самими детьми при поддержке и помощи 

взрослых. Наличие самоуправления говорит о сложившемся коллективе. Нет 

коллектива – нет самоуправления. Это высшая форма руководства детским 

коллективом. 

Ученическое самоуправление является органической частью МБОУ 

«Начальная школа №3». Данная модель школьного ученического самоуправления 

реализовывается в течение нескольких лет, и привнесла много положительных 

результатов в жизнь школы. 

 

 

 

 

2.2.9. Профилактика и безопасность 

 Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных бесед. Для каждого 

класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

 - «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования  

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 - Интерактивные беседы для формирования у учащихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 
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отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 - Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на  

позитивное отношение к ЗОЖ; 

 - Реализация программ дополнительного образования направленных на  

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

 На индивидуальном уровне: 

 - Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

 - Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

 - Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

 - Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 

 - Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 - Организация психокоррекционной работы. 

 - Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в  

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

 Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников 
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младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 С целью осуществления работы по данному модулю в МБОУ «Начальная 

школа №3» ежегодно составляются и реализуются следующие планы работы: План 

воспитательной работы МБОУ «Начальная школа №3», планы воспитательной 

работы классных руководителей, план профилактики ПДД, план профилактики 

экстремизма и терроризма, план ГО и ЧС, план профилактики преступлений и 

правонарушений, план пожарной безопасности с учащимися, план профилактики 

экстремизма и терроризма, план работы социального педагога. 

2.2.10. Социальное партнерство 

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее 

расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 

обучающимися: детская библиотека, стадион «Шахтёр», КЦ Луначарский. 

МБОУ «Начальная школа №3» для осуществления программы воспитания 

младших школьников может взаимодействовать с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

Социальные партнеры школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Начальная 

школа №3» 

ДОУ «Юный техник», 

ДОУ «Юный умелец» 

ОМВД, КДН и ЗП, 

ОДН 

ЦРТДЮ,СЮТУР Стадион «Шахтёр» 
Черногорский горно-

строительный техникум 

Музей истории г. 

Черногорска 

 

Городская детская 

библиотека (ул. 

Максима Горького, 2а) 

 

ТОС «Шахтёрский» 
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– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и учащихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом МБОУ 

«Начальная школа № 3»; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания; 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания. 

Значимые партнеры школы. 

- Администрация г. Черногорска; 

- Управление образованием г. Черногорска; 

- ТОС «Шахтёрский»; 

- Родители. 

2.2.11. Профориентация 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо 

начинать уже в 1-4 классах. В практике учителей начальной школы 

профориентационная работа имеет, как правило, эпизодический характер. В 

начальной школе, когда познавательная деятельность становится ведущей, 

определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о 

различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему 

еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, 

интересных случаев и впечатлений взрослого. На этой стадии создается 

определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие 

профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно создавать 

максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, 

на основе этого материала, учащийся мог анализировать профессиональную сферу 

более осмысленно. Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его 

представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в 

процессе формирования профессионального плана. 

Таким образом, основной задачей профориентационной работы в начальных 

классах является расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в 

процессе общения со взрослым.        
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 1 класс: цели и задачи профориентационной работы в 1 классе состоят в 

формировании у школьников общих представлений о роли труда в жизни людей; в 

расширении знаний о производственной деятельности людей, о технике; в 

воспитании уважения к людям труда.  Возрастные и психологические особенности 

младших школьников позволяют уже с первого класса проводить определенную 

работу по расширению их представлений о труде, знакомить с наиболее 

популярными профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания.  

2 класс:  знакомство школьников с профессиями окружающих людей 

(родителей, знакомых), расширение их представлений о разных профессиях. 

Учащиеся 2 класса учатся устанавливать отношения в трудовых группах, осваивать 

различные умения и навыки трудовой деятельности.  

класс: продолжение развития общетрудовых знаний, умений и навыков; знакомство 

с трудом окружающих людей и их профессиями; выработка первых навыков 

организации своей работы и работы товарищей. У школьников формируется 

активность и инициативность, способствующие в дальнейшем поиску полезных дел. 

Кроме того, у них формируется чувство ответственности за качество выполняемой 

работы. 

4 класс: обобщая и развивая представления о труде, полученные учащимися 

в 1-3 классах, продолжать воспитывать любовь к труду, уважение к людям труда; 

расширять и углублять представления о различных профессиях. 

Основными формами профориентационной работы в начальной школе 

являются: 

На внешнем уровне: экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.        

 

На уровне школы: совместное с педагогами изучение профессий, через онлайн-

экскурсии; совместные мастер-классы с родителями; изучение первоначальных 

представлений о профессиях через курс внеурочной деятельности «Мир 

профессий». На уровне класса: часы общения, игры, направленные на знакомство с 

профессиями родителей, с наиболее распространенными профессиями, что 

постепенно формирует у детей понимание слова «профессия». 

Индивидуальный уровень: проведение тестирования «Карта интересов для 
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младших школьников А.И. Савенкова» с целью получения первичной информации о 

направленности интересов младших школьников в соответствии с условным 

делением склонностей ребёнка на семь сфер (математика и техника, гуманитарная 

сфера, художественная деятельность, физкультура и спорт, коммуникативные 

интересы, природа и естествознание, домашние обязанности).  

2.2.12. Детские общественные объединения 

 Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения – это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы и др.); 

 - поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих 

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

что происходит в объединении; 

 - участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 В МБОУ «Начальная школа №3» действует следующее общественное 

объединение «Светлячок». 

 

Название Класс Содержание деятельности 
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«Светлячок» 2-4 класс Деятельность  ДОО «Светлячок» в Муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Начальная общеобразовательная школа №3»  

осуществляется и регламентируется в соответствии 

с нормативно-правовыми и организационными  

документами: Федеральный закон Российской  

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изме

нениями), Федерального закона от 19.05.1995 г. № 

82 – ФЗ «Об общественных объединениях, положен

ие о детской общественной организации «Светлячо

к»,  

устав детской общественной организации  

«Светлячок».  

 

Деятельность ДО «Светлячок» реализуется по следующим направлениям: 

 Ценностно-ориентированное направление – тропинка «ХОЧУ СТАТЬ  

ВЗРОСЛЫМ»; 

 Культурно-эстетическое направление – тропинка «САМИ С УСАМИ»; 

 Патриотическое направление – тропинка «ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ»; 

 Спортивно-оздоровительное направление – тропинки «ДЕВЧОНОК НЕ  

БЕРЁМ», «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА»; 

 Трудовое направление – тропинка «ПРИХОДИТЕ К НАМ»; 

 Экологическое направление – тропинка «НЕ ОПОЗДАЙ». 

2.2.13. Школьные медиа 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 информационно – техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 
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 школьная Интернет-группа – сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

2.2.14. Добровольческая деятельность 

 Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.

 Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Отряд волонтёров «Добрые сердца» в МБОУ «Начальная школа №3» создан с 

целью: организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания 

здорового образа жизни, а также для развития волонтерского движения в школе, 

формирования позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Задачи волонтёрской деятельности: 

1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых  

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

3. Способствовать снижению количество учащихся, состоящих на учете  

различного уровня. 

4. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, через создание  

социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 

«группы риска». 

5. Формировать положительную мотивацию у учащихся к оказанию помощи  

младшим детям, одиноким, пожилым, нуждающимся людям. 

Основными направлениями деятельности отряда волонтёров являются: 
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• профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

школьной среде; 

• пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

• экологическое воспитание; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства 

массовой информации. 

Пропаганда ЗОЖ в подростковой среде – это одно из основных направлений 

работы отряда волонтёров «Добрые сердца». Поэтому члены отряда волонтёров 

принимают участие во всех школьных, муниципальных и республиканских акциях, 

связанных с идеями ЗОЖ, готовят и проводят классные часы среди своих 

сверстников, выступают с агитбригадой на школьном уровне (Конкурс творческих 

работ «Территория здорового образа жизни»; Мониторинг «Ваше отношение к 
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2.2.15. Школьные спортивные клубы 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Триумф» – это общественное 

объединение педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию 

физической культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно – оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся 

на сохранение собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Цель работы ШСК: 

 Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом 

для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования. 
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Задачи: 

1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.     вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 

направлениям; 

4.     комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных, 

окружных и областных соревнованиях; 

5.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

6.     создание нормативно-правовой базы; 

7.     комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

2.2.16. Школьные театры 

Раздел «Школьные театры» выступает основным системообразующим 

компонентом культурно-творческой воспитательной среды школы. Реализация 

раздела представлена работой кукольного театра «Капитошка», театра «Слово», 

социального театра «Калейдоскоп». 

Театр «Слово». 

Деятельность направления театра  «Слово» ориентирована на всестороннее 

развитие ребёнка, его неповторимую индивидуальность и одновременно приучает 

его считаться и свободно общаться с окружающими его людьми. 

Занятия сценическим словом и сценическим движением помогают в 

приобретении навыков публичного поведения, взаимодействия детей друг с другом, 

совместной работы и творчества, что напрямую соответствует одной из задач 

воспитания – социализации учащихся. Эти занятия дают толчок к выравниванию 

эмоционально-волевой сферы детей, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбию, дисциплинированности, коллективизма), прививает эстетический 

вкус. 

Социальный театр «Калейдоскоп» . 

Социальный театр предполагает коррекцию, развитие и совершенствование у 
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обучающихся с ОВЗ эмоционально – волевой сферы, связной устной речи, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса. 

Занятия актерским мастерством в Социальном театре «Калейдоскоп» 

позволяют обучающимся сформировать необходимый поведенческий репертуар, 

оказать благоприятное воздействие на эмоционально – волевую сферу ребенка. 

В то же время, Социальный театр – недирективный метод арт-терапии, 

реализуемый через постановку спектаклей на острые социальные темы. 

Социальный спектакль является своего рода репрезентативной моделью 

повседневности, с помощью которого можно информировать о наличии проблем, 

демонстрировать негативные последствия поступков, освещать наличие 

альтернативных вариантов поведения, мотивировать к рефлексии и личным 

изменениям 

Кукольный театр «Капитошка». 

Школьный кукольный театр – одна из форм внеклассной работы с младшими 

школьниками. Художественные образы, яркое оформление, точное слово и музыка 

расширяют детский кругозор, создают дружественную атмосферу, способствующую 

развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления. 

Театрализованные постановки по мотивам художественных произведений 

позволяют ребёнку знакомиться с окружающей действительностью, удовлетворять 

познавательные интересы, учиться видеть себя в тесной связи с другими людьми. 

Театральная деятельность оказывает большое влияние на развитие речи детей, а 

также занятия развивают у детей память, артистические способности, 

коммуникабельность. Дети учатся работать в коллективе, помогать друг другу, 

поддерживать. 

Занимаясь  элементами театральной деятельности, ребенок может воспитать в 

себе творческие и человеческие качества. Дети – самые лучшие актеры, поскольку 

они непосредственны, активны, эмоциональны. Игра для них – естественная 

потребность. Участие в создании самих кукол, декораций и представления в целом 

позволяет приобрести так же дополнительные практические навыки. 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 
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обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей 

части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. С другой стороны  в последние годы  наблюдается  омоложение 

педагогических кадров. 

 Деятельность МБОУ «Начальная школа №3» по развитию кадрового 

потенциала заключается в профессионализме педагогических и управленческих 

кадров.            

 В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В МБОУ «Начальная школа №3» запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной 

системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде воспитательной работы школы среди 

педагогического коллектива: 

  через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных и  международных;  

  через научно-методические пособия; 

   через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
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Общая численность педагогических работников 27 человек основных 

педагогических работников. 81 % от общей численности педагогических работников 

имеют высшее педагогическое образование и 19% среднее профессиональное 

образование. 1% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 37% - первую квалификационную категорию. К 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся привлечены следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В школе 18 классов-

комплектов, в которых работают 18 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МБОУ «Начальная школа 

№ 3»: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 Классные руководители; 

 Социальный педагог; 

 Педагог-психолог; 

 Руководитель ДО «Светлячок»; 

 Руководитель отряда «ЮИД»; 

 Руководитель отряда волонтёров; 

 Руководитель ШСК 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Начальная 

школа № 3» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

1. Положение о классном руководителе;  

2. Положение о школьном методическом объединении классных руководителей;  

3. Положение о внутришкольном контроле;  

4. Положение о комиссии по урегулировании  споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «Начальная школа №3»;  

5. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся в МБОУ «Начальная школа №3»;  

6. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учёт; 

7. Положение о работе с одарёнными учащимися в МБОУ «Начальная школа № 3»;  

8. Положение о библиотеке МБОУ «Начальная школа № 3»; 
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9. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

10. Положение об отряде юных инспекторов движения; 

11. Положение об отряде волонтёров; 

12. Положение о детской организации «Светлячок»; 

13. Положение о школьном спортивном клубе; 

14. Положение о внеурочной деятельности;  

15. Положение о школьном ученическом самоуправлении;  

16. Правила внутреннего распорядка учащихся  

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования:  

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания»;  

3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).  

Требования к условиям работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями 

В настоящее время   в МБОУ «Начальная школа №3», получает 

образование  примерно 3%  детей с  ОВЗ и детей инвалидов.    

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого учащегося в социальной ситуации его развития.       На 

уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
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праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.   

 Особыми задачами воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями являются:                                                               

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;        

 - формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;                                                       

-  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого учащегося;       - обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семей учащихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности.  

       При организации воспитания учащихся 

с особыми образовательными потребностями педагоги ориентируются на:   

     – формирование личности ребёнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и  психическому состоянию методов воспитания;    

    – создание оптимальных условий совместного воспитания 

и обучения учащихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с педагогом-

психологом;    –  личностно-ориентированный подход в 

организации всех видов деятельности учащихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности учащихся призвана способствовать формированию у учащихся 
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ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

учащихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех  учащихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа  

учащихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между  учащимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, 

самих учащихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции учащихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность учащихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения учащегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

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

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) учащихся или названий (номеров) 

групп учащихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка учащихся, групп учащихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи учащихся, 

семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами учащихся на 

уровнях начального общего образования, установленными соответствующим 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Начальная 

школа № 3» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 
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сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, учащимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с учащимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

учащихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса - результаты 

воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития учащихся 

в каждом классе.          Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по учебно 

-  воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на следующих вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии учащихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности учащихся; 
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 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации учащихся. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом в МБОУ «Начальная 

школа № 3». 
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