




2. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в МКОУ « СШ  с УИОП г. 

Жирновска» - личностное развитие школьников, проявляющееся:  

 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровню начального общего образования.  

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся 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 обучающегося 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 в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

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

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классного сообщества в жизни школы;  

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

6. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 



7. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

10. Организовать профилактическую работу, направленную на формирование и 

поддержку безопасной и комфортной среды в школе. 

11. Развивать социальное партнерство. 

12. Реализовывать воспитательные возможности внешкольных мероприятий. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в классе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.2. Требования к планируемым результатам воспитания  

2.2.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 



физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 



потребление и бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 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, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 



 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

3.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

При реализации программы воспитания используются мероприятия Российского 

движения школьников. 

Мероприятия проекта РДШ «Орлята России» позволяют формировать личностные 

результаты образования школьников, в том числе базовые национальные ценности, на 

формирование и развитие которых направлена программа воспитательной работы с 

обучающимися. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений деятельности. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Для этого используются следующие формы работы 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, , «Первый 

звонок», «Прощание с начальной школой»  и др.; 

 Предметные недели ; 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»; 



«Прощание с начальной школой»; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы и класса, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

На уровне класса:  

 спортивно-оздоровительная деятельность: «День Здоровья»; состязания «Папа, мама,я 

– спортивная семья», «А ну-ка папы» «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и 

дедушек; 

 театральные постановки 

 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. Модуль «Классное руководство» 

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, профориентационной 

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 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  



 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 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 педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

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 организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  



 - вовлечение обучающихся 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, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

 Познавательная деятельность: «Клуб будущего отличника», развивающие 
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 Художественное творчество: «МикроФон», «Ассорти», «Колобок», 
создающие благоприятные условия для социальной самореализации 
обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность: «Рукопашный бой», 
«Тхэквандо», цикл внеурочных бесед «Разговор о правильном питании», 
направленных на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых.  

 Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде, реализуется через 

ситуационные и ролевые игры, викторины, квесты и др. 

 Трудовая деятельность, направленная на развитие творческих способностей 
обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду реализуется через участие в субботниках, трудовых 
десантах, акциях и КТД: «Школьный двор», «Сохраним природу Жирновска» и 
др.  

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  



 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

5. Модуль «Самоуправление» 

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 и подростковых 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 в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 



 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе.  Детское самоуправление в классе осуществляется следующим образом  

Структура классного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

                      Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 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. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве на прилегающей к 

школе территории  и т.п); 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

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

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

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

других;  

  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

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

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

происходит в объединении; 

  участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

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

  

Совет школы 

Лидер класса 

Совет класса 

Сектор 

спорта 

Сектор 

знаний 

Сектор 

культуры 

Сектор 

труда 

Сектор 

информации 



7. Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

  регулярные сезонные экскурсии на природу («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

   экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 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 актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

  

9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся, 

целью которых является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни класса, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 
 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах класса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в классе; 

 озеленение и благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своего класса, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах. 

11. Модуль «Работа с родителями» 

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 школьном уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классного руководителя и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения 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 

педагогов и родителей. 

Список литературы: 
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3. Дереклеева Н.И. Научно- исследовательская деятельность классного руководителя 

в школе. - М.: Вербум-М, 2012. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час, посвященный Дню Знаний   05.09. Кл. руководитель 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

01.09 Кл. руководитель 

Осенний День Здоровья 02.09 Учитель физкульт

уры,  

кл. руководитель 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового материала. 

сентябрь Кл. руководитель, 

род.комитет 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей. октябрь Кл. руководитель, 

род.комитет 
День народного единства ноябрь  

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, общешкольное родительское 

собрание 

ноябрь Руководитель МО 

классных руковод

ителей, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, утренник. 

декабрь Кл. руководитель, 

род.комитет 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  январь Кл. руководитель 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

февраль Кл. руководитель, 

род.комитет 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». Парад наук  в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

Декабрь-январь  

https://rosuchebnik.ru/material/tematicheskoe-planirovanie-klassnykh-chasov-v-2-klasse/
https://nsportal.ru/
https://mega-talant.com/biblioteka/vospitatelnaya-programma-1-4-klass-88586.html


8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

март Кл. руководитель 

День космонавтики: конкурс рисунков апрель Кл. руководитель 

Итоговая выставка детского творчества апрель Кл. руководитель, 

род.комитет 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы» 

май Кл. руководитель, 

род.комитет 

Торжественная линейка «Последний звонок» май  

Курсы внеурочной деятельности  

 

Кружок « Тестопластика»  

1 раз в неделю  

Курафеева С.Н. 

Элективный курс «Функциональная грамотность»  1 раз неделю Телегина М.А. 

   

 

Самоуправление 

 Дела, события, мероприятия  Ответственные 

Выборы лидера, актива  класса, распределение 

обязанностей. 

сентябрь Кл. руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями В течение года Кл. руководитель 

Участие в конкурсах районных и всероссийских. 2022 - 2023 Кл. руководитель 

Отчет перед классом о проведенной работе май Кл. руководитель 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия  Ответственные 

Знакомство с профессиями родителей . Конкурс рисунков «

Профессии наших родителей», « Все профессии важны – вы

бирай на вкус !». (Внеурочная профориентационная работа 

включает разные направления: экскурсии, классные часы, в

неклассные занятия, встречи со специалистами в разных сф

ерах труда, конкурсы, выставки. 

В течение года Кл. руководитель, 

род.комитет 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия  Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьной газеты 

В течение года Кл. руководитель 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  Кл. руководитель, 

род.комитет 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

 

Ответственные 

Неделя безопасности дорожного движения «Добрая дорога 

детства» 

сентябрь  

Вступление  в РДШ октябрь Кл. руководитель 

Участие в проектах и акциях РДШ в течение года  Кл. руководитель 

Проведение акции «Мы против курения» ноябрь Кл. руководитель 

Акция «Помоги пойти учиться» в течение года Кл. руководитель 



Международный день толерантности «Мы разные, но всё – 

таки мы вместе» 

ноябрь Кл. руководитель 

День добровольца (волонтёра) . Неделя добрых дел. декабрь Кл. руководитель 

День Неизвестного солдата. 

День Героев Отечества. 

декабрь Кл. руководитель 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло

кады (1944) 

январь Кл. руководитель 

Проведении акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» январь Кл. руководитель 

Тематические классные часы по ПДД апрель Кл. руководитель 

Акция «Сосновый бор» май Кл. руководитель 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

 

Ответственные 

Посещение  городской и школьной библиотеки  октябрь Кл. руководитель 

Сезонные экскурсии в природу В течение года Кл. руководитель 

Туристический поход «В поход за здоровьем» Сентябрь-октябрь Кл. руководитель, 

род. комитет 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия   

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам. 

В течение года Кл. руководитель 

Оформление классного уголка. Сентябрь  Кл. руководитель 

Трудовые десанты по уборке территории школы Апрель - май Кл. руководитель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета В течение года Кл. руководитель 

Модуль школьный урок 

Работа учителей – предметников согласно тематическому пл

анированию. 

В течение года Учителя - предмет

ники 

Работа с неуспевающими обучающимися. ежедневно Учителя - предмет

ники 

Предметные недели. В течение года по 

плану МО 

Учителя начальны

х классов 

Открытые уроки В течение года по 

плану МО 

Учителя начальны

х классов 

Работа с родителями 

Направление работы Сроки Ответственные 

Составление плана работы с родителями август Кл. руководитель 

Проведение общешкольных, классных родительских собран

ий. 

В течение года, 1 

раз в триместр 

Директор школы, 

кл. руководитель 

Ознакомление родителей с нормативными актами и докумен

тами школы 

сентябрь Администрация 

Сбор информации о семьях учащихся, их классификация сентябрь Кл. руководитель 

Изучение семьи ребёнка. Составление социального паспорт

а класса 

сентябрь Кл. руководитель 

Выявление и учёт семей групп социального риска Сентябрь, в течен

ие года 

Кл. руководитель 



Изучение материально – бытовых условий отдельных учени

ков 

Сентябрь, в течен

ие года 

Кл. руководитель 

Работа с родителями трудных учащихся Сентябрь, в течен

ие года 

Кл. руководитель, 

школьный психол

ог 

Вовлечение родителей в воспитательную жизнь школы В течение года Кл. руководитель 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей В течение года Кл. руководитель 

Дела, события, мероприятия  Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий 

В течение года Кл. руководитель, 

род. комитет 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

Октябрь, март Кл. руководитель 

Информационное оповещение через школьный сайт 1 раз/в триместр Кл. руководитель 

Индивидуальные консультации В течение года Кл. руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. В течение года Кл. руководитель, 

род. комитет 

Работа Совета профилактики с  неблагополучными  семьями  п

о вопросам воспитания, обучения детей 

По плану  Кл. руководитель, 

психолог 

Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о работе телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь Кл. руководитель 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

ТЕМА СРОКИ 

Ознакомление родителей с режимом работы щколы. Занятость во внеурочное 

время. Режим младшего школьника. 

август 

Особенности обучения во 2 классе. Законы жизни семьи, законы жизни класса. 

 

сентябрь 

Предварительные результаты обучения уч-ся. Отслеживание успехов и 

затруднений в обучении». «Первые уроки школьной отметки. 

октябрь 

Помощь родителей в организации досуга детей. ноябрь 

Культура поведения младших школьников. декабрь 

О внимании и внимательности. март 

Как привить любовь к чтению. Летний отдых детей. май 



  

  

СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Ф.И.О. ТЕЛЕФОН 

1.Пуха Марина Сергеевна (председатель родительского комитета) 8 937 726 87 81 

2. Малышева Лариса Николаевна 8 937 534 86 22 

3.Гарбузова Анна Николаевна 8 937 536 86 80 

4. Власенко Наталья Сергеевна 8 937 083 62 01 

5. Пейкова Елена Николаевна 8 937 722 22 17 

Классное руководство 

 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с личными делами: оформление сдача  сентябрь 

май 

Классный руководитель 

Изучение уровня тревожности ноябрь Классный руководитель 

Проведение диагностик: 

«Пьедестал» 

«Дом, в котором я живу» 

январь 

апрель 

Классный руководитель 

Составление карты интересов и увлечений обучающихся. Сентябрь, октяб

рь 

Классный руководитель 

Проверка дневников обучающихся каждую пятницу Классный руководитель 

Заполнение портфолио в конце года Классный руководитель
, родители 

Работа с классом: 

Индивидуальная работа. 

Проведение классных часов. 

Инициирование и поддержка учащихся класса в общешколь

ных ключевых делах. 

Оказание необходимой помощи в подготовке, проведении и 

анализе мероприятий. 

 

среда 

понедельник 

по плану 

 

постоянно 

 

Классный руководитель 

Проведение классных родительских собраний. 1 раз в четверть Классный руководитель 

Изучение вопросов личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми. 

по пятницам Классный руководитель 

Проведение  классных часов и бесед по темам: 

 «Безопасное поведение при проведении массовых 

мероприятий»,  

« Мир без террора»,  

«Мои права»,  

«Профилактика экстремизма»,  

«Урок доброты»,  

«Когда мы вместе – мы  сильны»,  

«На планете толерантности», 

По плану Классный руководитель 



 «Мы такие разные». 

 

Тематика классных часов во 2 классе 

Сентябрь 
1. Правила школьной жизни. 

2. О правилах дорожного движения. 

Дорога «Школа-дом-школа». 

3.  День  солидарности в борьбе с терроризмом 

4. Учеба – мой главный труд. 

5. Наша школьная семья. 

Октябрь 

1. Поговорим о дружбе. 

2. Законы нашего класса. 

3. Все профессии важны. 

4. Наши бабушки и дедушки. 

Ноябрь 
1. Классный час «Что значит «дружить». 

2. Жизнь дана на добрые дела. 

3. Профессии наших родителей. 

4. Праздник «День матери». 

Декабрь 

1. 3 декабря – День неизвестного солдата 

1. 12 декабря – День Конституции 

2. На книжной полке (Экскурсия в библиотеку). 

3. Как встречают Новый год в разных странах. 

4. Новогодние традиции в моей семье. 

Январь 

1. Традиции моей семьи. 

2. Путь в профессию начинается в школе. 

3. Блокадный хлеб. 

Февраль 

1. Книга – источник знаний. 

2. Моя будущая профессия. 

3.Отец, Отечество. 

4. Военные профессии. 

Март 

1. Мамина улыбка. 

2. Поговорим о вежливости. 

3. Профессии наших мам. 

Апрель 

1. Здоровым быть здорово. 

2. День космонавтики. 

3. Покорители космоса. 

4. Памятные даты в моей семье. 

 

Май 

1. Труд на благо. 

2. День Великой Победы в моей семье. 

3. Наши сверстники – герои войны. 

4. Наши успехи. 
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